
 

1. 02 февраля проведено совещание при завуче (ответственные Полумиева С.В., 

Кряченко В.С.).  

2. Проведен фронтальный контроль «Организация и проведение повторного 

инструктажа по ТБ и ОТ с работниками и учащимися на начало второго полугодия» 

(ответственный Полумиева С.В.). 

3. Проведен тематический контроль «Введение журналов учета работы объединений» 

По итогам контроля подготовлена справка, приказ об итогах (ответственный Полумиева 

С.В.). 

4. Проведен тематический контроль: «Работа с родителями обучающихся». По итогам 

контроля подготовлена справка, итоговый приказ (ответственный Кряченко В.С.). 

5. По итогам аттестации, проводимой МОРО, педагогу ДО Аветисян О.А. присвоена 

1 квалификационная категория (ответственный Кряченко В.С.). 

6. Во всех объединениях ЦТ проведена беседа «Солдат – это звучит гордо!, 

посвященная Дню защитника Отечества (ответственный  Кряченко В.С.). 

 

7. В рамках деятельности «Школы первоклассных родителей» организованы и 

проведены следующие мероприятия (ответственные Кряченко В.С., Струк Л.В.): 

- Индивидуальные беседы на тему: - «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться», 

«Общение со сверстниками»; 

- Индивидуальная консультация «Будем добры»; 

- Разработаны памятки для родителей: «Основы нравственных отношений в семье», по 

правовому воспитанию детей. 

 

8. Деятельность психолого-педагогической службы (Пономарева А.В.): 

1) Проведена диагностика обучающихся Школы будущего первоклассника «Развивай-

ка», 1 года обучения, с целью определения уровня развития познавательных процессов (10 

обучающихся). 

2) Проведены развивающие занятия с обучающимися 1 и 2 годов обучения Школы 

будущего первоклассника «Развивай-ка». 

3) Коррекционные занятия с Бутко С. (ребёнок с инвалидностью). 

4) Коррекционные занятия с Катюхиным Д. (ребёнок с ОВЗ). 

5) Коррекционные занятия с Головко С. (ребёнок с ОВЗ). 

6) Коррекционные занятия с Прохоровым К. (ребёнок с ОВЗ). 

7) Коррекционные занятия с Мягковым А. (ребёнок с ОВЗ). 

8) Подготовлена аналитическая справка по результатам анкетирования родителей 

учащихся ЦТ по методике «Удовлетворённость деятельностью объединений». 

 

9. Деятельность учителя-логопеда (Сизенко Н.А.): 

- Проведение индивидуальных занятий с учащимися логопедической группы; 

- Проведение индивидуальных занятий с учащимися ОВЗ; 

- Подготовка и оформление домашних тетрадей учащихся. 

10. Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня: 
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ИНФОРМАЦИЯ 

 

о проделанной работе в период  

с 1 февраля  по 28 февраля 2022г. 
 



1) 08 февраля обучающиеся объединения «Школа юного дизайнера» (3 человека), 

педагог ДО Аветисян О.А., приняли участие в муниципальном (заочном) этапе 

Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». Результат: 2 место – 

Нагдалян Ашот, 3 место - Леемджян Алиса. 

2) 13 февраля обучающаяся объединения «Путешествуем по родному краю» 

Ливенцова Юлия, педагог Рыбалко Н.А., приняла участие во Всероссийской викторине 

«Время знаний» Что ты знаешь о насекомых?». Результат: 1 место. 

3) 13 февраля обучающийся объединения «Путешествуем по родному краю» 

Федорищев Дмитрий, педагог Рыбалко Н.А., принял участие во Всероссийской викторине 

«Время знаний» Красная книга России». Результат: 1 место. 

4) 12 февраля обучающиеся Школы будущих первоклассников «Развивай-ка» 

приняли участие в Акции «Покормите птиц зимой». 

5) 21-22 февраля обучающаяся объединения «Экомир» Сизенко Владислава, педагог 

Полуяхтова И.Б., приняла участие в XX Малой академии наук юных исследователей 

Веселовского района. Результат: 2 место. 

6) С 22 февраля по 1 марта  обучающиеся объединения «Дорогою туриста» и «Юные 

судьи туристских соревнований», всего 17 человек, педагоги ДО Белоусова Е.В., Зименко 

И.В., приняли участие в Открытых соревнованиях юниоров по интернет-трейл-

ориентированию  «SportoG-Rostov-2022#2». 

7) Обучающаяся обънединения «Экомир» Сизенко Владислава, педагог Полуяхтова 

И.Б., приняла участие во всероссийском конкурсе для детей и педагогов «Радуга Талантов 

РФ». Результат: Диплом победителя (1 степени). 

8) В преддверии Дня защитника Отечества обучающиеся объединения «История 

наших земляков», педагог Цвид Е.В., и Школы будущих первоклассников «Развивай-ка», 

педагоги ДО Белоусова Е.В., Полуяхтова И.Б, Рыбалко Н.А., Пономарева А.В., Сизенко 

Н.А., приняли участие в патриотической онлайн-акции «Слава тебе, победитель – 

солдат!». Видеопоздравления размещены в социальной сети инстаграм под хэштегом 

#Деньзащитникаотечества  

9) Организовано участие обучающегося объединения «Школа юного дизайнера» 

Винник Вероники, педагог Аветисян О.А., в региональном онлай-флешмобе «ПДД 

соблюдай – по дороге не гуляй». 

10) Направлена заявка на участие в IX областном слете юных экологов обучающихся 

объединения «Путь к здоровью» (4 человека), педагог Рыбалко Н.А. 

11. Участие педагогических сотрудников ЦТ в мероприятиях различного уровня: 
1) В срок до 10 февраля педагоги ДО Белоусова Е.В. и Цвид Е.В. направили 

конкурсные материалы на региональный этап Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов. 

2) Педагог ДО Тугарева М.М. приняла участие во II Всероссийском педагогическом 

конкурсе «Экология – дело каждого». Результат: диплом 1 степени. 

3) Педагог ДО Полуяхтова И.Б. приняла участие во Всероссийском конкурсе для 

детей и педагогов «Радуга Талантов РФ». Результат: Диплом победителя (1 степени), (3 

степени) 

4) Педагог ДО Рыбалко Н.А. приняла участие во Всероссийской викторине «Время 

знаний» Развитие творческого мышления у детей дошкольного возраста». Результат: 2 

место. 

5) 08 февраля педагог-психолог Пономарева А.В. приняла участие в конференции 

«Разработка и реализация рабочей программы воспитания в дополнительном образовании 

детей». 

6) 14 февраля педагог-психолог Пономарева А.В. приняла участие в вебинаре 

«Применение электронных дидактических пособий на индивидуальных и групповых 

занятий с дошкольниками». 



7) 21 февраля педагог-психолог Пономарева А.В. приняла участие в областном 

обучающем семинаре по результатам социально-психологического тестирования в 2021 

году.  

8) 25 февраля 2022 года заместитель директора по УР Полумиева С.В. приняла 

участие в семинаре-совещании в рамках «Открытой трибуны» на тему: «Актуальные 

вопросы обеспечения безопасных условий труда на предприятиях региона в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции (CОVID-19). Обширные изменения 

законодательства по охране труда с 1 марта 2022 года». 

 

12. В рамках деятельности Координационно-аналитического центра Веселовского 

района организованы и проведены следующие мероприятия: 
1) 10 февраля организовано участие родителей обучающихся МБОУ в  Областном 

родительском всеобуче на тему «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма» (на канале «YouTube»)   (ответственный Севостьянова Е.А.). 

2) С 11 по 23 февраля организовано участие в онлайн-флешмобе  «ПДД соблюдай – 

по дороге не гуляй». Приняли участие 11 МБОУ, всего 98 обучающихся (ответственный 

Севостьянова Е.А.). 

3) С 26 января по 11 февраля организовано участие обучающихся МБОУ 

Веселовского района в обучающей игре-викторине по ПДД «Осторожно, гололед!» в 

онлайн-формате  (ответственный Севостьянова Е.А.). 

4) 24 февраля конкурсные материалы    МБОУ Веселовского района, участников 

познавательно-профилактической акции  «ЮИД вчера и сегодня: 49 лет», направлены на 

областной этап конкурса (ответственный Севостьянова Е.А.).  

5) 28 февраля направлена информация в Министерство образования Ростовской 

области «О проведенных дополнительных профилактических мероприятиях по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма     в образовательных 

организациях Веселовского района» (ответственный Севостьянова Е.А.). 

6) 04 февраля методист Хаинская О.В. приняла участие в заседании Областного 

Совета РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона». 

7) 07 февраля проведен муниципальный (заочный) этап регионального творческого 

конкурса видеороликов «Я выбираю будущее!». В конкурсе приняли участие 9 

обучающихся 8-11 классов из 7 общеобразовательных организаций Веселовского района. 

4 конкурсные работы направлены на областной этап конкурса (ответственный Хаинская 

О.В.). 

8) С 8 по 28 февраля заочно состоялся региональный конкурс видеороликов в 

поддержку сборной России на Олимпиаде -2022 «Мы верим твердо в героев спорта!», в 

котором приняли участие 6 общеобразовательных организаций района  (ответственный 

Хаинская О.В.). 

9) 22 февраля состоялся муниципальный этап Международного фестиваля «Детство 

без границ», в котором приняли участие 22 обучающихся из 7 МБОУ района. Все работы 

были направлены на областной этап конкурса (ответственный Хаинская О.В.). 



10) 25 февраля общественно-государственная детско-юношеская организация  РДШ 

подвела итоги фотоконкурса «У нас на районе», в котором Тихонов Кирилл  МБОУ 

Маныч – Балабинская ООШ занял 2 место (ответственный Хаинская О.В.). 

11) С 17 января по 4 февраля организовано участие учащихся МБОУ Веселовского 

района в финале регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество». В конкурсе приняли участие 6 обучающихся МБОУ 

Веселовского района. Результат: 1 место – Дышко Даниил, МБОУ Верхнесоленовская 

СОШ, 2 место – Аксененко Андрей, МБОУ  ВСОШ №1, 3 место – Стрельцов Данил, 

МБОУ Верхнесоленовская СОШ (ответственный Белоусова Е.В.). 

12) До 10 февраля организовано участие педагогических сотрудников МБОУ 

Веселовской района в региональном этапе Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов. В конкурсе приняли участие 5 педагогов Веселовского района. 

Результаты неизвестны (ответственный Белоусова Е.В.). 

13) 9 февраля проведен муниципальный (заочный) этап Всероссийского конкурса 

социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 

жизни «Спасем жизнь вместе». В  Конкурсе приняли участие 15 образовательных 

организаций, которые представили 41 конкурсную работу. Работы 3-х победителей 

(МБОУ Верхнесоленовская СОШ, МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ) отправлены 

для участия в региональном этапе конкурса (ответственный Полумиева С.В.). 

14) 11 февраля проведен муниципальный (заочный) этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы. В Конкурсе приняли участие 

12 общеобразовательных организаций, которые представили 19 конкурсных работ. Работы 

4-х победителей (МБОУ Краснооктябрьская СОШ, МБОУ Позднеевская СОШ, МБОУ 

Ленинская СОШ) отправлены для участия в региональном этапе конкурса  (ответственный 

Полумиева С.В.). 

15) В феврале организовано участие  8 обучающихся из 5 общеобразовательных 

организаций (МБОУ Малозападенская СОШ, МБОУ Багаевская СОШ, МБОУ 

Краснооктябрьская СОШ, МБОУ Верхнесоленовская СОШ, МБОУ Позднеевская СОШ) в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Класс!» (ответственный Полумиева С.В.). 

16) 28 февраля проведен муниципальный (заочный) этап регионального конкурса 

плакатов «Я в рабочие пойду». В  Конкурсе приняли участие 10 образовательных 

организаций, которые представили 15 конкурсных работ. Работы победителей и призеров 

(МБОУ Веселовская СОШ №1, МБОУ ВСОШ№2, МБОУ Верхнесоленовская СОШ, 

МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ) отправлены для участия в региональном конкурсе 

(ответственный Полумиева С.В.). 

17) В феврале организовано проведение классных и школьных этапов всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» (ответственный Полумиева С.В.). 

18) Подготовлен и направлен в МОРО мониторинг реализации проекта «Без срока 

давности» в образовательных организациях в 2021 году и перечень мероприятий, 

запланированных к проведению в 2022 году (ответственный Кряченко В.С.). 



19) 11 февраля организовано участие МБОУ Веселовского района в Уроке мужества 

(онлайн формат), проводимого Народным военно-историческом музейном комплексом 

Великой Отечественной войны «Самбекские высоты», посвященный дню освобождения 

города Ростова-на-Дону от оккупации в 1943 году (ответственный Кряченко В.С.). 

20) 15 февраля во всех общеобразовательных организациях проведена патриотическая 

акция «Бессмертный батальон», посвященная 33-й годовщине вывода советских войск из 

Республики Афганистан, также Уроки мужества, организован просмотр тематических 

фильмов (ответственный Кряченко В.С.). 

21) В преддверии Дня защитника Отечества во всех МБОУ Веселовского района 

организована патриотическая онлайн-акция «Слава тебе, победитель-солдат!» 

(ответственный Кряченко В.С.). 

22) 22 февраля обучающиеся МБОУ Веселовского района приняли участие в акции 

«Народный кинопоказ», посвященный Дню защитника Отечества. Обучающиеся приняли 

участие в телемосте с фронтовиками-героями фильмов (ответственный Кряченко В.С.). 

23) 25 февраля организовано участие МБОУ Веселовского района в районном конкурсе 

военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества» (ответственный Кряченко В.С.). 

14) В рамках  деятельности Муниципального центра по работе с одаренными детьми 

организованы и проведены следующие мероприятия (Кряченко В.С., Дозина А.С.): 
1) С 13 января по 16 февраля организовано участие обучающихся общеобразовательных 

организаций Веселовского района в региональном этапе ВсОШ.  

2) 21-22 февраля организован и проведен конкурс научно-исследовательских работ среди 

обучающихся 5-11 классов «ХХ Малая академия юных исследователей Веселовского 

района».   

3) Подготовлена нормативная база конкурса научно-исследовательских работ среди 

обучающихся 1-4 классов «День наук». 

4) С  20 января по 24 февраля организовано участие обучающихся 8-11 классов базе 

общеобразовательных организаций в серии мастер-классов в рамках проекта «Мобильный 

тьютор» Для участия зарегистрировались 160 учащихся из МБОУ Багаевской СОШ, 

МБОУ Верхнесоленовской СОШ, МБОУ ВСОШ №2, МБОУ КИРОВСКОЙ СОШ, МБОУ 

Краснооктябрьской СОШ, МБОУ Малозападенской СОШ, МБОУ Маныч-Балабинской 

ООШ, МБОУ Новинской ООШ, МБОУ Позднеевской СОШ. 

5) 28 февраля проведено заседание оргкомитета конкурса научно-исследовательских работ 

среди обучающихся 1-4 классов «День наук». 

 

 

 

 

Директор                                                                     Лямкина Г.А. 

 

 

 

 

 
Исполнитель:   

Кряченко В.С., зам.директора по ВР 


