
 
1. С 27 октября по 6 ноября проведен внутриучрежденческий тематический контроль: «Занятость 

обучающихся во время осенних каникул». Итоги контроля представлены на совещании при 

директоре (ответственный зам.директора по ВР Кряченко В.С.). 

2. С 14 по 27 ноября проведен внутриучрежденческий фронтальный контроль «Посещаемость 

занятий в группах художественной и технической направленностях». По итогам контроля 

подготовлена аналитическая справка (ответственный зам. директора по УР Полумиева С.В.). 

3. 30 ноября проведен внутриучрежденческий семинар на тему: «Применение педагогических 

технологий в воспитательной работе» (ответственные зам. директора по УВР, методисты). 

4. С 1 по 18 ноября организовано участие  педагогических сотрудников и родителей обучающихся 

в опросе МОРО по формированию познавательных и профоориентационных программ 

путешествий для школьников и молодежи (ответственный методист Белоусова Е.В.). 

5. Деятельность психолого-педагогической службы (Неменущая С.А.): 

- Проведение индивидуальной диагностики учащихся 1 и 2 года обучения Школы будущего 

первоклассника «Развивай-ка», обработка результатов диагностики, анализ, оформление 

психологических заключений и разработка психолого-педагогических рекомендаций.  

- 11 ноября в рамках деятельности районного клуба «Папа особого ребенка» проведен детско-

родительский психологический тренинг; 

- 12 ноября в рамках деятельности «Школы первоклассных родителей» для родителей 

обучающихся «Школы будущего первоклассника «Развивай-ка» (1 год обучения) проведен 

родительский всеобуч на тему: «Развитие познавательных процессов у детей дошкольного 

возраста». Всего присутствовало 18 родителей; 

- Согласно графику в образовательных организациях проводятся психологические игры «Свой 

среди своих» и «Прорыв»; 

- С 22 по 30 ноября педагог-психолог принял участие в цикле мероприятий психолого-

педагогического сопровождения «Психологический калейдоскоп» проводимых ГБУ ДПО РО 

ИПК и ПРО. 

6. Деятельность учителя-логопеда (Сизенко Н.А.): 
- Проведение индивидуальных занятий с обучаемыми логопедической группы; 

- Подготовка и оформление домашних заданий для обучаемых логопедической группы; 

- Проведение экспресс-обследования звукопроизношения у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

- Проведение индивидуальных консультаций для родителей. 

7. 9 ноября проведено обследование учреждения муниципальной комиссией на предмет 

антитеррористической защищенности. К проверке подготовлен  Акт обследования инженерно-

технической и антитеррористической защищенности (ответственный зам.директора по ВР 

Кряченко В.С.) 

8. 19 ноября проведен внеплановый инструктаж с сотрудниками ЦТ и обучающимися «Школы 

будущего первоклассника «Развивай-ка» в случае угрозы террористического акта  

(ответственный зам.директора по ВР Кряченко В.С.). 

9. Подготовлен и направлен 30 ноября в Отдел образования Администрации Веселовского района 

анализ деятельности МБУ ДО Веселовского ЦТ по вопросам противодействия экстремизму и 

терроризму за 2 полугодие 2022 года (ответственный зам.директора по ВР Кряченко В.С.). 

10. Во всех объединениях проведены воспитательные мероприятия и беседы, посвященные Дню 

матери: «Самый дорогой человек», «Мама – главное слово в нашей судьбе», «Моя мама лучшая 

на свете». В «Школе будущего первоклассника «Развивай-ка» педагоги и обучающиеся 
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подготовили поздравительную видео открытку. Поздравление размещено ВКонтакте  

(ответственные  зам.директора по ВР Кряченко В.С., методист Пономарёва А.В.). 

11. С 27 октября по 6 ноября в период школьных каникул педагоги ДО в объединениях проводят 

воспитательные мероприятия согласно плану воспитательных мероприятий на каникулы 

(ответственный зам.директора по ВР  Кряченко В.С.). 

 

12. Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня: 
1) В рамках проведения мероприятий по поддержке российских солдат в СВО 

проведены: 

- 19 ноября – в Школе будущего первоклассника «Развивай-ка»  - Акция-песня подде6ржки 

русских воинов «Вперед, Россия!»; 

- 25 ноября - в объединениях физкультурно-спортивной направленности подготовлен 

видеоролик «Мы вместе – мы Россияне!»; 

- 10 ноября обучающиеся объединения «Школа юного дизайнера» (8 человек), педагог 

Аветисян О.А., приняли участие в районной выставке «Своих не бросаем», проводимой МБУК 

ВР «Районный дом культуры».  

2) С 31 октября по 8 ноября обучающиеся объединений «Дорогою туриста» и «Ребята-

туристята» (8 человек), педагог Белоусова Е.В., приняли участие в открытых дистанционных 

соревнованиях по  трейл-ориентированию, посвященных Дню народного единства. Результат: 1 

место – Чернышев Дмитрий, 3 место – Еременко Дарья. 

3) С 11 по 27 ноября организовано участие обучающихся и педагогов ЦТ (Полуяхтова 

И.Б.) во Всероссийском экологическом диктанте. 

4) 9 ноября обучающийся объединения «Путешествуем по родному краю» Зайцев Денис, 

педагог Рыбалко Н.А., принял участие во Всероссийской викторине «Время знаний. 

Загадочные овощи». Результат: 1 место. 

5) В ноябре обучающаяся объединения «Путешествуем по родному краю» Закурдаева 

Алина, педагог Рыбалко Н.А., приняла участие во Всероссийской викторине «Время знаний. 

Подготовка животных к зиме». Результат: 1 место. 

6) В течение месяца обучающиеся объединения «Зеленая планета» (2 человек), педагог 

Полуяхтова И.Б., приняли участие в Международных и Всероссийских конкурсах для детей и 

педагогов «Время Знаний». Всероссийская викторина «Время Знаний. Моя любимая мама». 

Результат: 1 место – Сизенко Ульяна, Федорченко Варвара. 

7) 22 ноября обучающаяся объединения «Зеленая планета» Сизенко Владислава, педагог 

Полуяхтова И.Б., приняла участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество». Результат: 2 место. 

8) В течение месяца обучающиеся объединения «Школа юного дизайнера» (2 человека), 

педагог Аветисян О.А., приняли участие во Всероссийском творческом конкурсе ко Дню 

народного единства «В единстве народов сила России». Результат: 2 место – Абдурахманова 

Маргарита, Леемджян Алиса. 

9) 29 ноября обучающиеся «Школы будущего первоклассника «Развивай-ка» (9 человек), 

педагоги Малышева ТВ., Рыбалко Н.А., Полуяхтова И.Б., и «Школа юного дизайнера», педагог 

Аветисян О.А., приняли участие во Всероссийской акции «Фронтовая открытка». 

10) В течение месяца обучающаяся объединения «Акварелька» Полищук Таисия, педагог 

Аветисян О.А., приняла участие в Международном конкурсе творческих работ ко Дню Матери 

«Единственной маме на свете!». 

11) Еженедельно для обучающихся ЦТ проводится линейка, посвященная главным 

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

 

13. Участие педагогов ДО в мероприятиях различного уровня: 
1) Педагог Рыбалко Н.А. приняла участие во Всероссийской викторине «Время знаний. 

Основы экологии». Результат: 1 место. 

2) Педагог Полуяхтова И.Б. приняла участие во Всероссийской блиц-олимпиаде 

«Основы экологии». Результат: 1 место. 

3) 9 ноября Полумиева С.В., заместитель директора по УР, и Белоусова Е.В., педагог ДО, 

приняли участие в вебинаре по вопросам конструирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающим программ туристско-краеведческой направленности. 



4) 18 ноября Полумиева С.В., заместитель директора по УР, Белоусова Е.В. и Рыбалко 

Н.А., педагоги ДО, приняли участие в VII Родительском форуме «Наставничество: от 

мониторинга настоящего к проектированию будущего» в г.Ростове-на-Дону. 

 

14. В рамках деятельности Координационно-аналитического центра Веселовского 

района организованы и проведены следующие мероприятия: 
1) Мониторинг участия МБОУ Веселовского района в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос». В конкурсе приняла 

участие обучающаяся МБОУ Позднеевской СОШ Подсвидова Диана, номинация 

«Экожурналистика» (ответственный Севостьянова Е.А.). 

2) Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского  конкурса историй 

и рассказов «Эколята раздельным сбором вторсырья помогают беречь Природу». Приняли 

участие 9 обучающихся из 5 образовательных организаций  (ответственный Севостьянова 

Е.А.). 

3) 28 ноября подготовлена и направлена отчетная информация для Администрации 

Веселовского района об участии с 11 по 27 ноября во Всероссийском экологическом 

диктанте. Приняли участие  335 обучающихся и педагогов из 9 образовательных организаций 

(ответственный Севостьянова Е.А.). 

4) 11 ноября подготовлена отчетная информация для МОРО о проведенных 

мероприятиях в рамках  профилактической акции «Безопасные осенние дороги», о  

результатах тестирования по ПДД обучающихся 1-9 (ответственный Севостьянова Е.А.). 

5) 10 ноября подготовлена отчетная информация для ОГИБДД об участии 

образовательных организаций в профилактической   акции «С мамой по безопасной дороге» 

(ответственный Севостьянова Е.А.). 

6) Организовано участие обучающихся 1-9 классов МБОУ Веселовского района во 

Всероссийской онлайн-олимпиаде  на знание основ поведения на дороге. Приняли участие 

872 человека (ответственный Севостьянова Е.А.). 

7) Организовано участие 8 МБОУ Веселовского района, всего 37 человек, в областной 

акции «Мы выбираем жизнь!» (ответственный Севостьянова Е.А.). 

8) С 15  по 30 ноября организовано участие обучающихся 12-14 лет в областной 

познавательно-обучающей викторине «АВС» по правилам дорожного движения в режиме 

онлайн с участием резервных,  основных отрядов ЮИД (ответственный Севостьянова Е.А.). 

9) 2 ноября 7 обучающихся МБОУ Малозападенской и КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ школ 

приняли участие в региональном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира» 

(ответственный Полумиева С.В.). 

10) 11 ноября проведен муниципальный заочный этап Всероссийского конкурса хоровых 

и вокальных коллективов. В конкурсе приняли участие 8 коллективов из 6 

общеобразовательных организаций (Веселовская СОШ №1, Ленинская, Багаевская, 

Верхнесоленовская, Позднеевская и Новинская школы). Конкурсные работы победителей 

(МБОУ Веселовская СОШ №1 и МБОУ Верхнесоленовская СОШ) отправлены для участия в 

региональном этапе Конкурса (ответственный Полумиева С.В.). 

11) С 10 октября по 15 ноября 15 обучающихся из 6 школ района (Кировская, 

Краснооктябрьская, Краснознаменская, ВСОШ №2, Ленинская и Багаевская) приняли участие 

в  региональном конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами детей» (ответственный 

Полумиева С.В.). 



12) 30 ноября проведен районный слет волонтерских отрядов «Веселовский район – 

территория добра 2022» РДМОО «Созвездие планет». В слете приняли участие 13 планет, 

всего 130 человек (ответственный Кряченко В.С.). 

13) 22 ноября 2022 года организован и проведен муниципальный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество», в котором приняли 

участие 23 учащихся из 11 образовательных организаций. 17 участников стали победителями 

и призерами Конкурса, 9 работ рекомендованы на региональный (заочный)  конкурс 

исследовательских краеведческих работ «Отечество» (ответственный Белоусова Е.В.). 

14) 25 ноября 9 работ победителей муниципального этапа конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» направлены на  региональный (заочный)  этап 

Всероссийского конкурса (ответственный Белоусова Е.В.). 

15) 23 ноября в целях вовлечения молодежи в возрасте от 14 до 17 лет в 

предпринимательскую деятельность, а также выявления и формирования у них 

предпринимательских и личностных компетенций, в Ростовской области проведен единый 

Урок по  предпринимательству. Исполнителем данного мероприятия определен Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ). В Едином Уроке приняли участие 60 

обучающихся образовательных организаций Веселовского района: МБОУ Багаевская СОШ, 

МБОУ Веселовская СОШ №1, МБОУ Позднеевская СОШ (ответственный Кряченко В.С.). 

16) В рамках патриотической акции Общественной палаты Республики Крым «Своих не 

бросаем!» в период с 26 сентября по 4 ноября проведен конкурс молодых поэтов «Народ и 

армия едины!». В конкурсе приняла участие Скрипник Кира, обучающаяся 8 класса МБОУ 

Малозападенской СОШ (ответственный Кряченко В.С.). 

17) 15 ноября организовано участие МБОУ Веселовского района в межрегиональной 

просветительской акции «Военно-патриотический диктант» - МБОУ КИРОВСКАЯ СОШ (6 

человек), МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ (7 человек) (ответственный Кряченко В.С.). 

18) 24 ноября проведено заседание конкурсной комиссии по отбору обучающихся 

Веселовского района – кандидатов на участие в региональном и муниципальном этапе 

Всероссийской акции «Мы – граждане России!» по вручению паспортов гражданина 

Российской Федерации, имеющие достижения в учебе, спорте, общественной деятельности. 

Кандидатура Бухарцева Андрея, обучающегося 8 класса МБОУ Веселовской СОШ №2 , 

рекомендована на региональный этап Акции. 10 обучающихся отобраны на участие в 

муниципальной Акции (ответственный Кряченко В.С.). 

19)  

20) Организовано участие МБОУ Веселовского района в интеллектуальной игре-

викторине «Великий год. Москва» - МБОУ Вехнесоленовская СОШ (19 человек) 

(ответственный Кряченко В.С.). 

21) Организовано участие МБОУ Веселовского района в онлайн-уроке в формате квеста 

«По тылам фронтов» - МБОУ Верхнесоленовская СОШ (13 человек) (ответственный 

Кряченко В.С.). 

22) Организовано участие МБОУ Веселовского района в уроке-лекции для 

старшеклассников и студентов о нравственности и критическом мышлении в современном 

мире «Кто, если не мы» - МБОУ Вехнесоленовская СОШ (15 человек) (ответственный 

Кряченко В.С.). 

23) 3 ноября обучающиеся МБОУ Малозападенской СОШ (4 человека) приняли участие в 

торжественной церемонии награждения детей и подростков Ростовской области, проявивших 

личное мужество в экстремальных ситуациях (ответственный Кряченко В.С.). 

 

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

организованы и проведены следующие мероприятия (Кряченко В.С., Дозина А.С.): 



1) С 27 октября по 10 ноября подготовлена нормативная база для проведения 

муниципального этапа ВсОШ. 

2) 8 ноября организация и проведение семинара-совещания   с ответственными по работе с 

одаренными детьми, с организаторами в аудитории (вне аудитории) по вопросам 

организации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2022-2023 учебного года. 

3) С 10 ноября по 30 ноября организован и проведен муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 2022-2023 учебного года по 18 общеобразовательным предметам.  

4) В течение периода осуществлен мониторинг результатов муниципального этапа ВсОШ. 

5) В течение периода в РОЦОИСО предоставлена информация об участниках МЭ ВсОШ, 

результатах проведения МЭ ВсОШ  

6) 24 ноября организовано участие обучающихся 8-10 классов в выездном мероприятии в 

рамках проекта «»Мобильный тьютор». В мероприятии приняли участие 20 обучающихся 

МБОУ Багаевской СОШ. 

7) Мониторинг участия образовательных учреждений в областных, всероссийских, 

международных конференциях, творческих конкурсах, выставках, олимпиадах, в т.ч. 

дистанционных. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                           Лямкина Г.А. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Исполнитель:   

Кряченко В.С., зам.директора по ВР 


