
Отчет проведения декады методического объединения  

учителей коррекционно-развивающего цикла. 
 

В соответствии с планом работы школы в период с 18.11.2019г. по 

29.11.2019г. была проведена предметная декада методического объединения 

учителей коррекционно-развивающего цикла.  

Цель декады: повышение эффективности методической работы, развитие познава-

тельной и творческой активности обучающихся, самосовершенствование педагогов. 

В рамках декады были проведены мастер – классы, открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, олимпиада по логопедии, соревнования по волейболу и пионерболу, вы-

ставка творческих работ учащихся. 

 18 ноября состоялась торжественная линейка, посвященная открытию декады, на 

которой учащиеся познакомились с планом проведения декады. Линейку подготовили 

и провели  Макарова С.В., Привиляну О.В. 

 

Открытые уроки 
 

 Коррекционно-развивающие занятия 

     20 ноября учитель-логопед  Ратникова Е.О. провела  во 2 «А» классе логопедиче-

ское занятие по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи « До 

свидания, осень!»     

 

25 ноября учитель – дефектолог Норина Е.А. провела открытое подгрупповое 

коррекционно-развивающее занятие « волшебные фигуры вокруг нас» в 1 «А» классе. 

  



26 ноября учитель-логопед  Пушкарева Ю.А. провела  индивидуальное  логопе-

дическое занятие «Закрепление произношения звука «Ж» в прямых слогах» с учащим-

ся 5 «В» класса  

 

 Физкультура 
       25ноября учитель Дроздова Т.А.  провела открытый урок по теме «Упражнения в 

равновесии » в 8«А» классе. 
    

 
 

      27 ноября прошли открытые уроки в 9 «В» и 3 «В» классах. 

Учитель Кузаева Е.В. провела урок в 9 «В» классе  «Строевые упражнения. Элементы 

акробатических упражнений». 

 
Учителем Якушко В.В. был проведен урок в 3 «В» классе  «Строевые упражнения. 

Равновесие, ходьба на носках по гимнастической скамейке». 

  
      



 Дополнительное образование 
      23 ноября учитель Конышева С.С. провела открытый урок 5 «Б» классе «От-

крытка – букет для мамы»  

           

 

 

                                       Мастер – класс 

     27 ноября педагог дополнительного образования Кручинкина Я.Ю. провела для 

учащихся 4 «Б» класса мастер – класс «Волшебная варежка Деда Мороза» 

   
 
     

Мероприятия 

      19 и 21 ноября учащиеся приняли участие в соревнованиях по шашкам, в рамках 

городской Спартакиады детей с ОВЗ. 

      20 ноября педагог – психолог Карновская А.В.провела коррекционно – развиваю-

щее занятие «От улыбки станет всем светлее» для учащихся начальной школы.  

 

 



 

     21 ноября была организована выставка рисунков учащихся «Для милых мам» 

 

22 ноября прошла праздничная программа, посвященная Дню Матери. 

Учащиеся школы поздравили своих мам и бабушек с праздником, подготовив 

концерт. Праздничные стихи, душевные песни, веселые танцы, видеорепортажи 

и другие сюрпризы ждали самых близких для них людей. Праздник получился 

очень теплым и добрым. 

 

         25 и 27 ноября  прошли соревнования по пионерболу и волейболу. В со-

ревнованиях приняли участие команды 1 и 2 корпусов. Соревнования стали 

настоящим праздником спорта, здоровья и молодости.  

 
 

       22 ноября прошла олимпиада по логопедии «Незнайкина грамота» 

 

 
        

 26 ноября учителя музыки и пения Учкина Н.А. и Глебова И.В. провели для 

учащихся 5 классов внеклассное мероприятие «Музыкальный калейдоскоп».  



 

       28 ноября учитель-дефектолог Вяльдина Л.М. и педагог-психолог Кульчи-

ковская О.Н. для учащихся 5-6 классов подготовили увлекательную игру «Ум-

ники и умницы». В игровой форме педагоги предлагали ребятам решать различ-

ные ситуации, способствующие развитию познавательного интереса учащихся. 

Мероприятие прошло в теплой дружественной обстановке.  

Закрытие декады 

29 ноября в торжественной обстановке были подведены итоги декады учителей кор-

рекционно - развивающего цикла, победители олимпиады и соревнований были 

награждены грамотами и подарками. Был показан фильм-фотоотчет о событиях дека-

ды, учащиеся смогли снова пережить радостные впечатления и волнение побед. Все 

награды нашли своих победителей.  

 

Итоги: Все мероприятия декады прошли на высоком уровне. Отмечена хорошая 

подготовка учителей, организация мероприятий, которая вызвала активность детей и 

их большой интерес к предметам коррекционно - развивающего цикла. В целях созда-

ния условий для обмена опытом педагогов МО КРЦ были организованы мероприятия, 

где учителя имели возможность взаимодействия для совместного проведения меро-

приятий. 

 В ходе проведения декады учителя проявили хорошие организаторские способ-

ности. Разнообразные формы работы вызвали повышенный интерес у учащихся.  

 Цели и задачи декады были выполнены.  

Выводы: Посещенные уроки и мероприятия показали, что учителя хорошо вла-

деют методикой преподавания предмета, учитывают возрастную особенность и пси-

хологию обучающихся. Применяются разные приемы, методы, соответственно целям 

и задачам мероприятия, проводится работа по повышению уровня сформированности 

общеучебных и предметных умений и навыков. Учителя активно применяют совре-

менные образовательные технологии  для повышения мотивации учащихся и эффек-

тивности проведения мероприятия. Представленные уроки и мероприятия насыщены 

богатым материалом, которые были эстетически и грамотно оформлены. Большое 

внимание уделяется привлечению жизненного опыта учащихся при изучении матери-

ала, что повышает мотивацию к обучению.  



 На внеклассных мероприятиях царила атмосфера сотрудничества, обучающиеся 

активно работали. По результатам всей предметной декады активные учащиеся были 

награждены призами и грамотами.  

  

Рекомендации:  

1. Отметить добросовестную работу педагогов в подготовке и проведении декады кор-

рекционно-развивающего цикла.  

2.  Материалы предметной декады коррекционно-развивающего цикла разместить на 

школьном сайте. 

 

Руководитель МО  

С. В.  Макарова 

 

 

 

 

 

 

 


