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План работы отдела 
образования Вороновского 
райисполкома на апрель 2021 г. 

 

Дата Содержание, ответственные Место проведения 

Совет отдела образования 

 28.04. 

  

   

  

  

  

О работе учреждений дошкольного образования по 

обеспечению качества специального образования в 

группах интегрированного обучения и воспитания. 

Катковская А.Ф. 

О состоянии идеологической работы в учреждениях 

образования. 

Запасник Л.И. 

Об итогах комплексного изучения деятельности 

педагогического коллектива ГУО “Ясли-сад д.Полецкишки” 

по обеспечению качества образовательного процесса 

Кенть В.И. 

Об итогах  комплексного изучения деятельности 

администрации и педколлектива ГУО "Полецкишская СШ" 

по обеспечению качества образовательного процесса. 

Скорб Н.П. 

О состоянии преподавания, качестве знаний  

обучающихся по физике, астрономии.  

Владыковская Э.Б. 

О месте и формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

  

  

   

Совещание при начальнике отдела образования 

28.04. О выполнении решения Совета отдела образования от 

30.04.2020 “Деятельность администрации, педколлектива 

ГУО “УПК Трокельские я/с-БШ” по обеспечению качества 

образования. 

Дятлова А.В. 

Отчеты Беняконской СШ, Жирмунской СШ, Больтишской 

БШ о ходе подготовки к итоговой аттестации. 

Дятлова А.В. 

Отчет заведующего ГУО “Ясли-сад № 2 г.п.Вороново” о 

результативности принимаемых мер по выполнению 

решения Совета отдела от 30.12.2019 “Об итогах 

комплексного изучения эффективности деятельности 

О месте и формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 



администрации и педагогического коллектива учреждения 

по созданию условий для обеспечения качества 

дошкольного образования” 

Кенть В.И. 

О выполнении рекомендаций совещания при 

начальнике от 30.04.2020 «О состоянии здоровья 

обучающихся и путях его сохранения». 

                  Салманович Л.С. 

О деятельности педагогов-психологов в системе 

психолого-педагогического сопровождения учреждений 

образования. О состоянии работы в учреждениях 

образования по профилактике суицидального поведения 

среди несовершеннолетних. 

Скорб Н.П.  

Тематическое изучение 

апрель-

май 

О состоянии преподавания учебного предмета 

“Физическая культура и здоровье” 

                                                     Франскевич Р.И. 

 

апрель Об эффективности принимаемых мер по повышению 

качества организации физического воспитания в 

учреждениях дошкольного образования 

Кенть В.И. 

 

Методическая деятельность специалистов Радунского СПЦ в учреждениях 

образования 

21.04 Методический выход: Организации работы по 

профилактике суицидального поведения, по профилактике 

кризисных состояний у детей и подростков.  Организация 

работы  педагога-психолога с  опекунской семьей.   

Методический выезд педагога социального. 

Проведение занятия с детьми с обучающимися в рамках 

выездной деятельности. 

 ГУО «УПК 

Переганцевские 

я/с - БШ» 

23.04 Проведение занятия с детьми с обучающимися в рамках 

выездной деятельности.Методический выезд педагога 

социального. 

День психолога. 

ГУО «УПК 

Трокельские я/с - 

БШ» 

28.04 Методический выход: Организации работы по 

профилактике суицидального поведения, по профилактике 

кризисных состояний у детей и подростков.  Организация 

работы  педагога-психолога с  приемной семьей.  

ГУО 

«Вороновская 

СШ» 

ЦКРОиР Вороновского района 



05.04 Обследование детей, нуждающихся в специальном 

образовании ПМПК ЦКРОиР Вороновского района 

Вороновская СШ 

12.04 Обследование детей, нуждающихся в специальном 

образовании, ПМПК ЦКРОиР Вороновского района УПК 

Бастунские я/с-БШ 

УПК Переганцевский я/с-БШ 

ЦКРОиР 

Вороновского 

района 

19.04 Обследование детей, нуждающихся в специальном 

образовании, ПМПК ЦКРОиР Вороновского района 

 

Радунская СШ 

УПК Заболотские 

я/с - СШ 

Дотишская СШ 

21.04 Обследования детей, нуждающихся в коррекционно-

педагогической помощи, ПМПК ЦКРОиР Вороновского 

района 

  

Беняконская СШ 

я/с д. Бенякони, 

УПК 

Конвелишские 

я/с-СШ 

26.04 

 

Обследование детей, нуждающихся в коррекционно-

педагогической помощи, ПМПК ЦКРОиР Вороновского 

района 

я/с д. Гирки 

я/с  д. Дотишки 

УПК Начские 

я/с-СШ 

28.04 Обследование детей, нуждающихся в коррекционно-

педагогической помощи, ПМПК ЦКРОиР Вороновского 

района 

я/с г.п.Радунь 

Радунская СШ 

Работа с кадрами 

 27.04  МО учителей географии  Готовятся УО, 

согласно плана 

работы 

21.04 Проверка знаний по ОТ зал РИК 

26.04 Проверка знаний по ОТ зал РИК 

27.04 Проверка знаний по ОТ зал РИК 

23.04 МО педагогов-организаторов Дотишская БШ 

15.04. МО школьных библиотекарей  Вороновская СШ 



   Школа молодого руководителя и резерва кадров 

(директора): 

Учет детей: требования и специфика. 

Дятлова А.В., Корда С.С. 

 Жирмунская СШ 

О дате и формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

30.04 МО заместителей директоров по учебной, учебно-

воспитательной работе по теме “Повышение качества 

образования через организацию работы предметного 

кабинета”. 

Катковская А.Ф. 

О дате и формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

16.04 Семинар-практикум для учителей польского языка Дотишская СШ 

23.04 МО учителей английского языка Пелясская СШ 

15.04 МО учителей черчения Вороновская СШ 

 06.04 МО учителей технического труда  УПК Трокельские 

я/с - БШ 

09.04 МО учителей обслуживающего труда Радунская СШ 

08.04 МО учителей ГПД Радунская СШ 

21.04 Семинар-практикум для руководителей МО начальных 

классов 

Беняконская СШ 

16/04/ МО классных руководителей Заболотский УПК 

06.04 Творческая группа педагогов дошкольного образования дистанционно 

14.04 Семинар-практикум для музыкальных руководителей УДО 

и УПК 

я/с № 2 

г.п.Вороново 

20.04 МО воспитателей дошк. образования разновозрастных 

групп 

я/с д.Гирки 

23.04 Мо учителей  математики и информатики Радунская СШ 

22.04 МО воспитателей дошк. образования средних и старших 

групп 

я/с № 4 

г.п.Вороново 

30.04 Вебинар для педагогов социальных Радунский СПЦ 



12.04. Координационный совет по информатизации (Пелясская 

СШ - Больтишская БШ) 

Дистанционно 

Районные мероприятия 

 07.04  Районные соревнования по летнему многоборью 

“Здоровье”  

 Вороновская СШ 

 10.04 Районный весенний легкоатлетический кросс памяти Героя 

Советского Союза Канарчика А.И., “#Люблю Беларусь#”  

 парковая зона 

ГПТК - с/х 

 до 

09.04 

 Районный этап республиканского конкурса “Талисман 

Республиканской спартакиады школьников” 

 Вороновский 

РУМК 

14.04. Районные соревнования по мини-футболу среди девушек 

2005-2007 г.р.  

средние школы - 

Вороновская СШ, 

Базовые школы - 

Радунская СШ 

21.04 Весеннее первенство по легкой атлетике городской стадион 

г.п.Вороново 

 30.04  Районное легкоатлетическое соревнование “300 талантов 

для Королевы” 

 Вороновская СШ 

 до 

30.04 

 Районный этап Республиканского конкурса «Познай 

Беларусь» 

 Вороновский 

ЦТДМ 

 до 

28.04  

 Районный этап республиканского конкурса “Живая 

классика”  

 Вороновский 

ЦТДМ 

24.04 Районный субботник “Зеленая весна - 2021” (волонтѐры и 

тимуровцы) 

Вороновский 

ЦТДМ 

 до 

15.04 

 Районный творческий конкурс “Соблюдаем законы 

дорог!” 

 Вороновский 

ЦТДМ 

 до 

14.04 

 Районный конкурс видео- и фоторепортажей “Ганаруся 

месцам, дзе я нарадзіўся” 

 Вороновский 

ЦТДМ 

 до 

22.04 

 Районный конкурс интернет-плакатов «Человеческий 

потенциал Беларуси»   

 Вороновский 

ЦТДМ 

до 

30.04  

 Районный конкурс креатив-трейсер “Легендарная 

Беларусь” 

 Вороновский 

ЦТДМ 

 16.04  Районный слѐт ЮИД  Вороновский 

ЦТДМ 



До 

05.04 

Районная акция по изготовлению эко-сумок, эко-мешочков ГУДО “Радунский 

РЦТКиЭ” 

 30.04  Семинар “Повышение компетенции педагогов в области 

патриотического и туристического воспитания” 

 ГУДО “Радунский 

РЦТКиЭ” 

17-

18.04 

3 этап репетиционного тестирования  Вороновская СШ 

05.04 Конкурс кабинетов физики РУМК 

до 

19.04. 

Заявки на игру-конкурс по истории “Кентаврик” и игру-

конкурс по физкультуре “Олимпионок”. 

РУМК 

22.04. Игра-конкурс по иностранным языкам “Лингвистенок”. УО 

 


