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Совет отдела образования, спорта и туризма
О результативности работы учреждений общего среднего
образования по итогам 1 полугодия 2017/2018 учебного года, задачах
по совершенствованию качества образования во 2 полугодии, качестве
знаний учащихся выпускных классов. О выполнении постановления
Совета отдела образования, спорта и туризма от 25.01.2017. Отчеты
руководителей Начского УПК, Беняконской СШ, Полецкишской СШ
по вопросам контрольно-оценочной деятельности
Дятлова А.В.
Об итогах комплексного изучения деятельности администрации,
педколлектива ГУО «УПК Начские я/с – СШ» по обеспечению
качества образования.
Скорб Н.П.
Об организации работы с лицами, включенными в резерв
кадров на должности руководителей учреждений образования.
Тарчинский П.В.
О работе по обращениям граждан, поступившим в отдел
образования, спорта и туризма в 2017 году.
Адамонис Э.З.
Вороновс
Совещание при начальнике
О выполнении постановления Совета от 25.01.2017 «Об итогах кий РИК
комплексного изучения деятельности администрации, педколлектива
ГУО «»Ясли-сад д.Жирмуны» по созданию условий для обеспечения
качества дошкольного образования»
Кенть В.И.
О выполнении постановления Совета от 25.01.2017 «Об итогах
изучения деятельности ГУО «УПК Переганцевские я/с – БШ» по
обеспечению качества образования.
Скорб Н.П.
О выполнении постановления Совета отдела образования,
спорта и туризма от 27.01.2017 «Об эффективности взаимодействия
учреждений образования, детских и молодѐжных общественных
организаций (в рамках выполнения пункта 2.7 протокола
Национальной комиссии по правам ребенка)». Отчеты администрации
Заболотского УПК, Начского УПК, Клайшанской БШ, Вороновской
СШ, Жирмунской СШ, Пелясской СШ с обучением на литовском
языке по организации педагогической поддержки молодежных
общественных объединений, вовлечению учащихся в ряды ОО
«БРСМ».
Запасник Л.И.
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Тематическое изучение деятельности
январь

Тематический контроль по вопросу своевременности УО
прохождения медицинских осмотров несовершеннолетними в течение района
2017 года.
Салманович Л.С.
Методические выезды специалистов Радунского
СПЦ в учреждения образования:

январь

Реализация требований Декрета Президента РБ от 24 ноября 2006 года № 18
«О дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях» (изм. 05.05.2009) в учреждении образования.
Деятельность педагогов по выявлению детей, находящихся в кризисных
состояниях. Ведение документации по сопровождению приемной семьи,
выполнение Плана развития приемной семьи.
12.01 День психолога. Организация деятельности педагогов с детьми,
требующих особого психолого-педагогического внимания.
Организация работы по выявлению несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении.
Работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних. О ходе выполнения Планов развития приемных
семей.
Состояние личных дел несовершеннолетних, оставшихся без попечительства
родителей.
Деятельность педагогов по выявлению детей, находящихся в кризисных
состояниях.
19.01 День психолога. Диагностическое обследование детей, требующих
особого психолого-педагогического внимания, несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении. Организация деятельности
педагогов с детьми, требующих особого психолого-педагогического
внимания.
Организация профилактической работы по предупреждению социального
сиротства, семейного неблагополучия, асоциального поведения,
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Организация
работы по проверке поступивших сообщений о семейном неблагополучии в
семьях, где воспитываются несовершеннолетние.
Осуществление профилактической работы по предупреждению
суицидального поведения несовершеннолетних.
Организация работы педагога-психолога по профилактике кризисных
состояний у детей и подростков (взаимодействие с классными
руководителями по первичному выявлению детей и подростков,
находящихся в кризисных ситуациях; проведение диагностического
обследования; организация работы с ребенком и его семьей по выходу из
кризисных ситуаций).
25.01 Методвыход .Организация работы педагога-психолога по
профилактике кризисных состояний у детей и подростков (взаимодействие с
классными руководителями по первичному выявлению детей и подростков,
находящихся в кризисных ситуациях; проведение диагностического
обследования; организация работы с ребенком и его семьей по выходу из
кризисных ситуаций).

Больтиш
ская БШ

Я/с
д.Больтишки
УПК
Мисевич
ские я/с НШ

Пелясска
я СШ
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январь

Контроль за выполнением рекомендаций по итогам методических выездов
Радунского СПЦ: ГУО «ДЦРР г.п.Радунь», ГУЛ «Я/с д.Дотишки», ГУО
«Дотишская СШ»
Мероприятия ЦКРОиР

17.01

МО учителей-дефектологов классов интегрированного обучения и
воспитания

Радунска
я СШ

Работа с кадрами
04.01
Совещание для руководителей школ района «Организация
профессиональной подготовки учащихся в 2018/2019 учебном году»
на базе Вороновского ГПТК
11-12.01. Заседание конкурсной комиссии по формированию резерва кадров.

Вороновс
кий
ГПТК
Кабинет
начальни
ка отдела
Конвели
шский
УПК

12.01

Отчет Конвелишского УПК по воспитательной работе
Запасник Л.И., Якжик Н.В.

26.01

МО учителей предмета «Человек и мир» в 5 кл.
Скорб Н.П.

Январь

Консультационные выезды в УО с целью оказания методической
помощи молодым педагогам (ин.яз, химия, биология, русск.яз)
Дистанци
Творческая группа педагогов дошкольного образования
онно
Кенть В.И.
Семинар-практикум для зам.зав. по основной деятельности УДО, зам. я/с №2
г.п.Ворон
директоров УПК.
ово,
Кенть В.И.

10.01
16.01

23.01

10.01
04.01

Переган
цевский
УПК
Барейша
Н.А.

10.30
МО воспитателей санаторной группы, групп раннего и младшего я/с №4
г.п.Ворон
дошкольного возраста.
ово,
Кенть В.И.
10.30
Вороновс
МО педагогов-психологов.
кая СШ
Скорб Н.П.
Заседание творческой группы заместителей директоров по учебной и Дистанци
онно
учебно-воспитательной работе.

Катковская А.Ф.
25.01

МО учителей географии
Шотик А.А.

Бастунск
ий УПК

Районные мероприятия
27.01

Районный конкурс ведущих «Конферансье - 2018».
Перехрамова С.М.

31.01

Турнир по пионерболу «Играй и выигрывай!»

8-23.01
27,28.01
03,04.02

Регистрация на 2 этап репетиционного тестирования
2 этап репетиционного тестирования

19.01

Дистанционный конкурс по биологии «Синица»

Вороновс
кий
ЦТДМ
Вороновс
кая СШ
Вороновс
кая СШ
10.30
РУМК,
Барейша
Н.А.
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Январьфевраль

Районный этап конкурса «Энергия и среда обитания»

24.01

Районный этап конкурса «Техноинтеллект»

Январь
31.01
13.01

24.01

Районные соревнования «Снежный снайпер»
Овсейчик Н.Н.
Областные соревнования «Снежный снайпер»
Соревнования по лыжному спорту, приуроченные
«Всемирному Дню снега»

Радунски
й ЦТК и
Э
Вороновс
кий
ЦТДМ
Вороновс
кая СШ

ко Лесной

массив
колледжа
Спартакиада по зимнему многоборью «Защитник Отечества» Вороновс
среди юношей допризывного и призывного возраста в рамках ГФОК кая СШ

РБ
27.01

Физкультурно-спортивный праздник «Вороновская лыжня - Лесной
2018» в рамках Республиканского зимнего спортивного праздника массив
колледжа
«Белорусская лыжня»

