
1. 12 мая совещание при завуче (ответственные Иванченко М.В., Кряченко В.С.). 

2. С 19 апреля по 16 мая проведена промежуточная и итоговая аттестация учащихся в 

объединениях ЦТ за 2020-2021 учебный год. Аттестация проведена в различных формах: 

итоговое занятие, выставка, тестирование, собеседование, конференция, защита 

творческих работ, соревнования, шахматный турнир. По итогам аттестации подготовлена 

аналитическая справка, итоговый приказ (ответственный Иванченко М.В.). 

3. С 12 по 21 мая проведен внутриучрежденческий тематический контроль по теме: 

«Организация и проведение итоговой аттестации обучающихся в объединениях ЦТ за 

2020-2021 учебный год». По итогам проверки подготовлена аналитическая справка, 

итоговый приказ (ответственный Иванченко М.В.). 

4. 21 мая заседание методического совета, на котором рассмотрены следующие 

вопросы: 

- Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год; 

- Анализ работы методического совета за 2020-2021 учебный год; 

- Планирование работы методического совета на 2021-2022 учебный год; 

- Рассмотрение образовательных программ по вопросу корректировки с внесением 

раздела «Дистанционное обучение». 

5. 25 и 26 мая администрация ЦТ провела собеседование с педагогическими 

работниками «Анализ деятельности педагога за учебный год и планирование на 2021-2022 

учебный год» (ответственные администрация ЦТ). 

6. 31 мая проведено заседание Педагогического совета «Анализ деятельности 

учреждения за 2020– 2021 учебный год», где заслушаны следующие вопросы: 

- Анализ работы учреждения  за 2020-2021 учебный год; 

- Реализация программы «Летняя карусель» в летний период 2021 года; 

- Подготовка учреждения к новому 2021-2020 учебному году; 

- Разное. 

7. Подготовлена необходимая документация для организации и проведения летней 

оздоровительной кампании 2021 года:  

- разработан план работы организации занятости детей и подростков в летний период 

2021г. 

- проведена подготовительная работа по организации и проведению летней 

оздоровительной площадки для одаренных детей «Академия творческих каникул» 

 (ответственный Кряченко В.С.). 

8. 29 мая для учащихся «Школы будущих первоклассников «Развивай-ка» проведен 

поход выходного дня с элементами туризма «Остров сокровищ» (ответственные 

Полумиева С.В., педагоги ДО). 

9. В течение всего периода проведен родительский всеобуч «Школы первоклассных 

родителей» для родителей учащихся «Школы будущих первоклассников «Развивай-ка»: 

- Консультация «Все о компьютерных играх». 

- Консультация «Адаптация детей в школе». 

- Рекомендации родителям будущих первоклассников (ответственные Полумиева С.В., 

педагоги ДО). 

10. В течение всего периода педагог-психолог провела диагностику личности ребѐнка, 

с целью определения его психического развития (первый год обучения Клуб «Развивай-

ка»). Результаты диагностики предоставлены каждому родителю (ответственный Лысенко 

Т.А.).  
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11. В течение всего периода педагог-психолог провела диагностику обучения 

готовности к обучению в школе учащихся второго года обучения клуба «Развивай-ка». 

Результаты диагностики предоставлены каждому родителю (ответственный Лысенко 

Т.А.). 

12. В течение всего периода учитель-логопед Сизенко Н.А. работала по: 

- заполнению логопедической диагностики, тетрадей с домашними занятиями; 

- консультированию родителей по итогам проведения логопедической 

диагностики; 

- проводила индивидуальные занятия с учащимися логопедической группы. 

13. Участие учащихся и педагогов ДО ЦТ в мероприятиях различного уровня 

(ответственные Кряченко В.С., методисты): 

- В течение всего периода обучающиеся объединений «Экомир» (1 человек), педагог 

Полуяхтова И.Б., и «Путешествуем по родному раю» (1 человек), педагог Рыбалко Н.А., 

приняли участие в региональном конкурсе «Сделай корзину для приема пластика сам». 

Результат: участие. 

- В течение всего периода велась подготовка обучающихся объединения «Туристский» (6 

человек), педагоги Белоусова Е.В. и Зименко И.В., к участию в 71-ом туристском слете 

учащихся Ростовской области. 

14. Во всех объединениях ЦТ проведена беседа, посвященная Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, «Уроки мужества» (ответственный Кряченко 

В.С., педагоги ДО). 

 

15. В рамках деятельности Координационно-аналитического центра Веселовского 

района организованы и проведены следующие мероприятия: 

1) В период с 20 марта по 30 апреля 2021 года прошел муниципальный  этап 

Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины», в 

которой приняли участие все образовательные организации Веселовского района. 16 мая 

информация о проведении акции отправлена в ГБУ РО РМЦДОД (ответственный 

Севостьянова Е.А.). 

2) Проведен Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята-дошколята» в ДОО и «Эколята – молодые защитники Природы» в учреждениях 

общего и дополнительного образования. До 16 мая информация направлена в ГБУ РО 

РМЦДОД (ответственный Севостьянова Е.А.). 

3) В рамках реализации Комплексной программы формирования у школьников 

культуры здорового образа жизни все образовательные организации  принимают участие 

во Всероссийской акции «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития» 

Всероссийского движения «Сделаем вместе!». Сроки проведения: 10 марта – 15 июля 

2021г. (ответственный Севостьянова Е.А.). 

4) С 22 марта по 5 июня 2021 года все ОУ принимают участие в Днях защиты от 

экологической опасности «Экология - Безопасность – Жизнь». Организованы и проведены 

различные мероприятия:  

- дни экологических знаний, 

- олимпиады по естественным наукам, 

- конкурсы сочинений, 

- беседы и лекции по проблемам экологии, 

- экологические конкурсы и викторины.  

(ответственный Севостьянова Е.А.). 

5) Победители и призеры муниципального этапа «Большого Всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями» приняли участие в региональном этапе конкурса. Победителями и 

призерами стали обучающиеся МБОУ Верхнесоленовской СОШ, Веселовской СОШ №1, 

Новинской ООШ и Красноманычской ООШ, всего - 16 призовых мест (ответственный 

Полумиева С.В.). 



6) В преддверии Дня Победы, в целях сохранения в российских семьях памяти об 

участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в период с 28.04.2021г. по 

12.05.2021 государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Региональный 

модельный центр дополнительного образования детей»  проводило региональную Insta-

акцию открыток «Правнуки - Победителям». В акции приняли участие учащиеся МБОУ 

Новинской ООШ: Ахмедова Севинч, Бочарникова Дарья, Лазарева София, получив 

грамоты за участие (ответственный Иванченко М.В.). 

7) В целях совершенствования системы патриотического воспитания, формирования 

активной гражданской позиции и здорового образа жизни   14 мая  2021 года в парковой 

зоне п. Веселый состоялась  районная  военно-спортивная игра «Орленок- 2021», в 

которой приняли участие 6 команд из 9 средних общеобразовательных организаций 

района. Судейская коллегия отметила высокий уровень подготовки команд МБОУ 

Веселовской СОШ №2, МБОУ Позднеевской СОШ, МБОУ Верхнесоленовской СОШ 

(ответственный Иванченко М.В.). 

8) 18.03.2021г. стартовала международная акция «Сад памяти», которая продлится до 

конца года. Акция проводится по инициативе Всероссийского общественного движения 

«Волонтѐры Победы» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках 

федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Цель 

Акции: высадить 27 млн. деревьев в память о каждом из 27 млн. погибших в годы 

Великой Отечественной войны. К акции «Сад памяти» активно присоединились 

образовательные организации Веселовского района. Памятные высадки прошли с 16 

апреля по 25 мая 2021г.  в 14 общеобразовательных организациях района.  В рамках 

данного мероприятия на школьных  дворах, пришкольных участках,  памятных  местах, в 

местах захоронения советских солдат, мемориалах и др. 464 учащихся района высадили 

348  деревьев и кустарников. Обучающиеся и их родители, педагоги школ района приняли 

самое активное участие и во Всероссийской акции «Сад памяти дома». Они высадили в 

память о героях Великой Отечественной войны саженцы на придомовых территориях. 

Информацию об участии в акции разместили в социальных сетях с использованием 

хештега #СадПамятиДома. Каждый человек, кто принимал участие в этой акции, смог с 

помощью своего труда, выразить благодарность защитникам Родины. Собственноручно 

создавая «Сад Памяти», мы можем каждый день, проходя мимо, задуматься и мысленно 

отблагодарить героев за возможность расти и жить в свободной стране (ответственный 

Иванченко М.В.). 

9) С 11 по 20 мая 2021 года в 14 образовательных организациях района прошел 

Всероссийский урок «Урок Победы». Всего приняли участие 1979 учащихся и 130 

педагогов. Информация об участии была размещена в информационно 

телекоммуникационных сетях (ответственный Иванченко М.В.). 

10) В мероприятиях и акциях, посвященных празднованию 76-летней годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г. общеобразовательными 

организациями Веселовского района было проведено 104 мероприятия, в которых 

приняли участие 5390 учащихся (ответственный Иванченко М.В.). 

11) В целях формирования у молодежи в возрасте 12-18 лет идеологии ведения 

здорового образа жизни путем вовлечения их в военно-тактические виды спорта и 

упреждения  вовлечения молодежи в несанкционированные незаконные мероприятия  26 

мая 2021 года  на территории МБОУ Верхнесоленовской СОШ состоялся отборочный 

этап патриотического проекта «Южный форпост: юнармейская лига военно-тактических 

игр». В соревнованиях приняли участие 8 команд из 5 общеобразовательных организаций: 

МБОУ Верхнесоленовская СОШ (2 команды), МБОУ Веселовская СОШ №1 (2 команды), 

МБОУ Позднеевская СОШ(2 команды), МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ, МБОУ 

Ленинская СОШ. Победителями соревнований стали юнармейцы МБОУ 

Верхнесоленовской СОШ, занявшие 1 и 2 место, МБОУ Позднеевская СОШ - 3 место 

(ответственный Иванченко М.В.). 



12) С 17 мая во всех МБОУ стартовала широкомасштабная акция «Внимание, дети!», 

посвященная окончанию учебного года (ответственный Севостьянова Е.А.). 

13) С 16 по 21 мая команда-победитель  муниципального конкурса-фестиваля 

«Безопасное колесо – 2021» МБОУ Веселовская СОШ №2 приняла участие в областном 

конкурсе-фестивале отрядов ЮИД «Безопасное колесо – 2021». Результат: участие 

(ответственный Севостьянова Е.А.). 

14) 21 мая отправлена конкурсная работа МБДОУ д/с №1 «Колокольчик» на  

зональный этап областного конкурса центров безопасности дорожного движения на базе 

дошкольных образовательных организаций «Лучший проект по привитию детям навыков 

безопасного участия в дорожном движении» (ответственный Севостьянова Е.А.). 

15) С 12 по 17 мая 2021 года проведен районный  смотр-конкурс экспозиций  «Есть 

память, которой не будет конца…»,  в котором приняли участие 14 общеобразовательных 

организаций (ответственный Белоусова Е.В.). 

16) На всех планетах РДМОО «Созвездие планет» проведены акции: «Как живешь, 

ветеран?», «Забота», «Путь к обелиску» «Георгиевская ленточка» единых действий» 

(ответственный Хаинская О.В.). 

17) Проведена работа по отбору кандидатов на получение премии Губернатора 

Ростовской области. На областной отбор направлены документы учащегося МБОУ 

Верхнесоленовской СОШ Улиханян Давида (ответственный Дозина А.С.). 

18) Проведен мониторинг регистрации и участия в конкурсе «Большая перемена: 

обучающиеся 5-7 классов -  228 человек, 8-10 классов – 195 человек. Результат: Финалист 

Бухарцев Андрей, 6 класс, МБОУ Веселовская СОШ №2 (ответственный Дозина А.С.). 

19) Организована работа по участию  одаренных учащихся образовательных 

организаций в региональных, всероссийских, международных дистанционных 

олимпиадах, турнирах, соревнованиях (ответственный Кряченко В.С.). 
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