
1. С 1 по 15 сентября педагогами дополнительного образования во всех объединениях 

ЦТ велась работа  по комплектованию групп в объединения по 6 направленностям: 

        - художественная; 

        - техническая; 

        - туристско-краеведческая; 

        - физкультурно-спортивная; 

        - социально–гуманитарная; 

        - естественнонаучная. 

2. 26 августа проведено заседание методического совета, на котором рассмотрены 

следующие вопросы:  

 План методической работы на 2022-2023 уч.г. 

 План работы методического совета на 2022-2023 уч.г. 

 Рассмотрение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

2022-2023 уч. год 

 Программно-методическое обеспечение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 2022-2023 уч. год (ответственный Полумиева С.В.). 

3. 30 августа проведено заседание педагогического совета, на котором рассмотрены 

следующие вопросы: 

1) Анализ работы летней оздоровительной кампании МБУ ДО Веселовского ЦТ в 2022 

году. 

2) Цели и содержание деятельности педагогического коллектива на 2022-2023 учебный 

год: 

- Перспективный план работы; 

- Учебный план; 

- Учебно-методическая работа; 

- Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы;  

- Годовой учебный график  МБУ ДО Веселовский ЦТ; 

- Воспитательная работа учреждения. 

3) О мерах по обеспечению безопасности образовательного учреждения. 

4. 31 августа проведено заседание Управляющего совета (ответственный Кряченко 

В.С.). 

5. Подготовлены и заключены Договора о сотрудничестве с 12 образовательными 

организациями района и МБУК «Веселовская Межпоселенческая центральная библиотека» и 

договора сетевого взаимодействия с 8 образовательными организациями (ответственный 

Полумиева С.В.). 

6. С 15 по 30 сентября проведены внутриучрежденческие контроли: 

«Комплектование учебных групп»; «Расписание занятий»; «Медицинский допуск 

обучающихся к занятиям». По итогам контроля подготовлены аналитические справки, 

(ответственный Полумиева С.В.). 

7. 19 сентября подготовлена и направлена информация в МОРО о проведении 

социологического исследования среди подростков от 14 до 17 лет, их родителей, педагогов и 

специалистов образовательных организаций Веселовского района на сайте «Подростки 360» 

(ответственный Кряченко В.С.). 
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8. Подготовлен и направлен в Отдел образования Администрации Веселовского района 

отчет по травматизму за 3 квартал (ответственный Полумиева С.В.). 

9. В течение всего месяца велась работа по сбору и оформлению следующей 

документации (ответственные зам. директора по УВР, методисты):  

- дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы; 

- расписание занятий объединений ЦТ; 

- составление общего расписания занятий в объединениях ЦТ; 

- составление общего плана воспитательных мероприятий объединений  на учебный год; 

- статистические данные по учащимся, педагогическим кадрам; 

- графики работы педагогов дополнительного образования. 

10. В течение сентября во всех объединениях ЦТ проведены родительские собрания, 

индивидуальные консультации с родителями.  

6 сентября проведено общее родительское собрание  «Школы  будущих первоклассников 

«Развивай-ка» (первый, второй год обучения) (52 человека), и в группе «Волшебные 

пальчики» (10 человек) (ответственные Пономарева А.В., Малышева Т.В.). 

11. Весь период проводилось начальное  диагностическое обследование личности ребенка 

с целью выявления познавательных  процессов у детей «Школы будущего первоклассника 

«Развивай-ка» (первый, второй  год обучения) (ответственный педагог-психолог Неменущая 

С.А.). 

12. Учитель-логопед Сизенко Н.А. провела экспресс-обследование звукопроизношения у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, обучающихся в объединениях ЦТ, 

согласно заявлений родителей. По результатам диагностики проведены индивидуальные 

консультации с родителями. 

13. 30 сентября учитель-логопед Сизенко Н.А. провела родительское собрание для 

родителей обучающихся логопедической группы. 

14. С 1 по 10 сентября для сотрудников ЦТ проведен инструктаж на рабочем месте по 

охране труда, по профилактике короновирусной инфекции (COVID-19), по 

антитеррористической и противопожарной безопасности (ответственные за охрану труда, 

антитеррористическую и противопожарную безопасность). 

15. С 1 по 25 сентября во всех объединениях ЦТ проведены беседы по охране труда, 

противопожарной  и антитеррористической безопасности.   

16. Во всех объединениях ЦТ проведены беседы:  «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», по правилам дорожного движения «10 основных правил ПДД» в рамках 

акции «Внимание, дети!» (ответственный  Кряченко В.С.). 

17. Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня: 
1) 3 сентября педагог ДО Полуяхтова И.Б. и обучающиеся МБУ ДО Веселовского ЦТ 

приняли участие в мероприятии «Мы за мир!», посвященное Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

2) 19 сентября обучающиеся объединения «Школа юного дизайнера» (9 человек), 

педагог Аветисян О.А., и «Школа вязания крючком «Амигуруми» (1 человек), педагог 

Хаинская О.В., приняли участие в муниципальном конкурсе по разработке дизайна стикеров 

«Мы за мир», в рамках месячника по профилактике экстремизма, терроризма, асоциальных и 

деструктивных явлений в молодежной среде «Территория беZопасности». Результат: 2 место 

– Ли Ксения, Салихова Альбина, 3 место – Сизенко Ульяна, Нагдалян Марк («Школа юного 

дизайнера»). 

3)  

4) Обучающиеся объединений «Зеленая планета», педагог Полуяхтова И.Б, 

«Путешествуем по родному краю», педагог Рыбалко Н.А., «Дорогою добра», педагог Цвид 

Е.В., приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия», в 

рамках которого провели акцию «Мы - за мир на зеленой планете!», «Спасем природу!», 

«Сохраним красоту родной Земли!». 



5) 26 и 28 сентября педагоги ДО Полуяхтова И.Б. и Рыбалко Н.А. провели 

информационную встречу с обучающимися Веселовского ЦТ на тему: «Терроризм и 

экстремизм. Пути решения проблемы», в рамках месячника по профилактике экстремизма, 

терроризма, асоциальных и деструктивных явлений в молодежной среде «Территория 

беZопасности». 

6) 28 сентября обучающаяся объединения «Школа юного дизайнера» Волкова Дарья, 

педагог Аветисян О.А., приняла участие в Конкурсе рисунков по тематике защиты прав 

потребителей.  

7) Еженедельно для обучающихся ЦТ проводится линейка, посвященная главным 

символам нашего государства. В завершение линейки поднимается флаг РФ и звучит гимн. 

8) Обучающиеся «Школы будущего первоклассника «Развивай-ка» приняли участие в 

акции «Zа Россию», направленную на поддержку русских воинов в рамках СВО. 

18. Участие педагогов ДО в мероприятиях различного уровня: 
1) С 22 по 25 сентября педагог ДО Белоусова Е.В.  организовала участие команды 

учителей Веселовского района в соревнованиях и работе судейства  56-го туристского Слета 

работников образования Ростовской области. Результат: 1 место - «Агитация и пропаганда 

туризма»; 1 место - «Турбыт»; 3 место - «Представление команды»; 3 место - «Туристская 

кухня». 

2) Педагог ДО Полуяхтова И.Б. приняла участие в Международном и Всероссийском 

конкурсе для детей и педагогов «Время Знаний». Основы ментальной арифметики». 

Результат: Диплом победителя (I степени). 

3) Педагог ДО Рыбалко Н.А. приняла участие во Всероссийской блиц-олимпиаде 

«Время знаний» Педагогическая психология». Результат: Диплом победителя (I степени). 
 

1) В рамках деятельности Координационно-аналитического центра Веселовского 

района организованы и проведены следующие мероприятия: 
1) Подготовлена документация Координационно-аналитического центра на начало 

учебного года: 

- план работы Координационно-аналитического  центра на 2022-2023  учебный год;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- банк данных педагогов МБОУ, курирующих направления; 

- банк данных объединений МБОУ. 

2) С 04 по 24 сентября во всех образовательных организациях Веселовского района  

проведен Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Информация об итогах 

экологического субботника  направлена в  сектор охраны окружающей среды 

Администрации Веселовского района (ответственный Севостьянова Е.А.). 

3) С 11 по 16 сентября организовано участие отряда ЮИД Веселовской СОШ №1, 

победителя муниципального конкурса, в областном конкурсе - фестивале «Безопасное 

колесо – 2022» и конкурсе  «Лучший руководитель отряда ЮИД – 2022» (ответственный 

Севостьянова Е.А.). 

4) С 19 августа по 15 сентября организовано участие   всех МБОУ Веселовского района 

в широкомасштабной акции «Внимание, дети!», посвященной началу учебного года 

(ответственный Севостьянова Е.А.). 
5) С 17 по 21 сентября организовано участие  МБОУ района во Всероссийской Неделе 

безопасности дорожного движения (ответственный Севостьянова Е.А.). 
6) 21 сентября в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения во 

всех классах образовательных организаций был проведен Единый урок «Безопасность 

дорожного движения» (ответственный Севостьянова Е.А.). 
7) 22 сентября 2022 года состоялось совещание с руководителями отрядов ЮИД МБОУ 

Веселовского района на тему: «Организация профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма и планирование мероприятий развития 

ЮИДовского движения в 2022 - 2023 учебном году, проведение мероприятий в честь 50-



летия образования отрядов ЮИД. Организация и проведение муниципального этапа 

областного Смотра отрядов ЮИД» (ответственный Севостьянова Е.А.). 
8) С 18 по 28 сентября  основные отряды ЮИД МБОУ Веселовского района провели 

социально-значимую акцию «Первоклассник - Безопасный пешеход» (ответственный 

Севостьянова Е.А.). 
9) 28 сентября проведен конкурс видео роликов проведения социально-значимой акции 

«Первоклассник - Безопасный пешеход». Приняли участие  11 отрядов ЮИД (ответственный 

Севостьянова Е.А.). 
10) 30 сентября 2022года проведен муниципальный этап областного смотра готовности 

основных отрядов ЮИД «Выпускники и наставники ЮИД». Приняли участие 11 отрядов 

ЮИД (всего обучающихся - 110) (ответственный Севостьянова Е.А.). 
11) 30 сентября 2022года проведен муниципальный этап областного смотра готовности 

резервных  отрядов ЮИД «Сила ЮИД в преемственности поколений». Приняли участие 8 

отрядов ЮИД (всего обучающихся - 40) (ответственный Севостьянова Е.А.). 
12) 16 сентября подготовлена и направлена отчетная информация для МОРО о 

проведенных профилактических мероприятиях по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных организациях Веселовского района в рамках 

широкомасштабной акции «Внимание, дети!» (ответственный Севостьянова Е.А.). 
13) 23 сентября подготовлена и направлена отчетная информация для МОРО о 

проведенных профилактических мероприятиях по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма   в образовательных организациях Веселовского района в рамках 

Всероссийской недели безопасности дорожного движения (ответственный Севостьянова 

Е.А.). 
14) 7 сентября проведен муниципальный заочный этап Всероссийского конкурса на 

лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры 

на родном языке. В конкурсе приняли участие 6 общеобразовательных организаций, которые 

представили 14 конкурсных работ: 3 конкурсные работы победителей муниципального этапа 

направлены на региональный этап конкурса (ответственный Полумиева С.В.). 

15) 14 сентября проведен муниципальный заочный этап всероссийского конкурса 

сочинений. В конкурсе приняли участие 7 общеобразовательных организаций, которые 

представили 13 конкурсных работ. 3 конкурсные работы победителей направлены на 

региональный этап конкурса (ответственный Полумиева С.В.). 

16) Два Школьных театра созданных на базе МБОУ Веселовская СОШ №1 и МБОУ 

Позднеевская СОШ внесены во Всероссийский перечень (реестр) школьных театров 

(ответственный Полумиева С.В.). 

17) 30 сентября обучающиеся 5 образовательных организаций: ВСОШ №2, Ленинской 

СОШ, Маныч-Балабинской ООШ, Новинской ООШ и Веселовского ЦТ, приняли участие в 

муниципальном отборе регионального конкурса рисунков среди обучающихся 

образовательных организаций Ростовской области по тематике защиты прав потребителей. 5 

лучших работ отправлены для участия в региональном конкурсе (ответственный Полумиева 

С.В.). 

18) 6 сентября организовано проведение во всех образовательных организациях 

Веселовского района  Дня добрых дел. Ребята совершали добрые дела и поступки: дарили 

подарки, убирали мусор на территории поселков, приводили в порядок школьные классы, 

дворы, клумбы, братские могилы, оказали посильную помощь нуждающимся пенсионерам, 

поздравили детей инвалидов с началом учебного года, посетили реабилитационный центр 

"Солнышко" в х. Проциков, лечили необычных пациентов - школьные учебники, проведены 

Уроки доброты. В «добрых мероприятиях» приняли активное участие более 1500 

обучающихся и педагогов (ответственный Полумиева С.В.). 



19) С 12 по 23 сентября на всех 14 школьных планетах РДМОО «Созвездие планет» 

прошел Единый день голосования «Наш выбор». В каждой школе избран Управляющий 

Совет в составе 12 человек (ответственный Кряченко В.С.). 

20) 27 сентября проведен ежегодный традиционный районный Урок гражданственности 

«Человек. Патриот. Гражданин», посвящен 85-летию образования Ростовской области. В 

Уроке приняли участие координаторы и члены районной детско-молодежной общественной 

организации «Созвездие планет», всего 145 человек (ответственный Кряченко В.С.). 

21) 20 сентября организовано участие МБОУ Веселовского района в областном этапе 

Всероссийского конкурса музеев «Юный экскурсовод». В конкурсе приняли участие 4 

обучающихся из 4 общеобразовательных организаций Веселовского района 

(Верхнесоленовская СОШ, ВСОШ №2, Красноманычская ООШ, ВСОШ №1  (ответственный 

Белоусова Е.В.). 

22) С 22 по 25 сентября организовано участие команды  педагогов Веселовского района в 

56-ом туристском слете работников образования (Зерноградский район х. Гуляй Борисовка). 

По итогам соревнований и конкурсов получены результаты:1 место - «Агитация и 

пропаганда туризма»; 1 место - «Турбыт»; 3 место - «Представление команды»; 3 место -

«Туристская кухня» (ответственный Белоусова Е.В.). 

23) 1 сентября подготовлены и направлены в МОРО предложения о поощрении 4 

обучающихся МБОУ Малозападенской СОШ, проявивших мужество в экстремальных 

ситуациях  и спасших человеческие жизни в период с 1 сентября 2021г. по 1 сентября 2022г. 

(ответственный Кряченко В.С.). 

24) 3 сентября организовано участие обучающихся и всех жителей Веселовского района в 

ежегодной традиционной  Всероссийской акции «Диктант Победы – 2022», направленный на 

повышение исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. Диктант 

проведен на 4 зарегистрированных  площадках: МБОУ Веселовская СОШ №1; МБОУ 

Верхнесоленовская СОШ; МБОУ Позднеевская СОШ; МБУК ВР «Межпоселенческая 

центральная библиотека». Результаты исторического Диктанта будут известны в октябре 

2022 года (ответственный Кряченко В.С.). 

25) 3 сентября, в целях развития у молодежи активной гражданской позиции, 

направленной на неприятие идеологии терроризма, во всех образовательных организациях 

Веселовского района проведены культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Информация о результатах проведения Дня 

солидарности направлена в МОРО (ответственный Кряченко В.С.). 

26) В честь юбилейной даты 85-летия образования Ростовской области во всех 

образовательных организациях Веселовского района проведены мероприятия: тематические 

классные часы, творческие конкурсы, спортивные мероприятия, книжные выставки, встречи 

с интересными людьми, видео поздравления и другие (ответственный Кряченко В.С.). 

27) В течение месяца обучающиеся Веселовского района приняли участие в месячнике по 

профилактике экстремизма, терроризма, асоциальных и деструктивных явлений  среди 

обучающихся Веселовского района «Территория беZопасности». В образовательных 

организациях провели: медианар «Обеспечение медиабезопасности детей и подростков в 

сети Интернет», акции «Свеча мира» и «Голубь мира», информационная встреча «Терроризм 

и экстремизм. Пути решения проблемы», мероприятие в формате воркшопа «Безопасно на 

Дону», медиа-акция  «Безопасный интернет». В месячнике приняли участие 3083 

обучающихся. Информация об итогах месячника направлена в Администрацию 

Веселовского района. 

В рамках месячника 19 сентября проведен муниципальный конкурс по разработке 

дизайна стикеров «Мы за мир». В конкурсе приняли участие 5 образовательных организаций 

Веселовского района: КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ, Красноманычская ООШ, 

Малозападенская СОШ, Позднеевская СОШ, Веселовский ЦТ. Всего представлено17 

конкурсных работ. Работа победителя Болотовой Ангелины (обучающаяся 8 класса МБОУ 

КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ООШ) направлена на областной этап конкурса (ответственный 



Кряченко В.С.). 

28) В срок до 20 сентября направлены 8 конкурсных работ (ВСОШ №1, Багаевская СОШ, 

Кр.Знаменская ООШ, Новинская ООШ) на региональный этап конкурса на лучшую работу 

по теме, посвященной противодействию коррупции (ответственный Кряченко В.С.). 

 

28. В рамках  деятельности Муниципального центра по работе с одаренными детьми 

организованы и проведены следующие мероприятия: 
1) 6 сентября организовано участие заместителей руководителей образовательных 

организаций, ответственных за проведение ШЭ ВсОШ, в обучающем вебинаре. 

2) С 12 по 23 сентября организовано участие ответственных за проведение школьного и 

муниципального этапов ВсОШ образовательных организаций Веселовского района в серии 

консультационных вебинаров, посвященных вопросам организации и проведения ШЭ и МЭ 

ВсОШ 2022-2023 учебного года. 

23 сентября организовано участие Кневец Павла, обучающегося 11 класса МБОУ Ленинской 

СОШ, и Гулятченко Надежды, обучающейся 10 класса МБОУ Краснооктябрьской СОШ, в 

отборочном этапе олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность».  

2) В течение периода осуществлен мониторинг участия образовательных учреждений в 

областных, всероссийских, международных конференциях, творческих конкурсах, 

выставках, олимпиадах, в т.ч. дистанционных.  

3) В течение периода подготовлена нормативная база для проведения школьного этапа 

ВсОШ. 

4) С 27 сентября по 27 октября на базе общеобразовательных организаций Веселовского 

района проводится школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 

учебного года. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                           Лямкина Г.А. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Исполнитель:   

Кряченко В.С., зам.директора по ВР 


