
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела образования 
                В.В.Люленко 

 
План работы отдела 
образования Вороновского 
райисполкома на апрель 2022 
год 

Дата Содержание, ответственные Место проведения 

Совет отдела образования 

27.04.2022 О деятельность администрации, педколлектива 

УО «УПК Пелясский детский сад – СШ с 

обучением на литовском языке» по обеспечению 

качества образования. 

Скорина С.И. 

О состоянии преподавания и качестве знаний 

обучающихся по допризывной и медицинской 

подготовке. 

Франскевич Р.И. 

О качестве реализации воспитательного 

потенциала урока в учреждениях образования 

района. 

Запасник Л.И., Катковская А.Ф. 

Об организации сбалансированного и 

рационального питания обучающихся в ГУО 

«УПК Мисевичские я/с – НШ», ГУО «УПК 

Жирмунские я/с – СШ», ГУО «УПК 

Конвелишские я/с – СШ», ГУО «Я/с №4 г.п. 

Вороново». 

 Салманович Л.С. 

О месте и формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

Совещание при начальнике 

27.04.2022 О выполнении решения совета отдела от 

28.04.2021 "О работе учреждений дошкольного 

образования по обеспечению качества 

специального образования в группах 

интегрированного обучения и воспитания". 

Катковская А.Ф. 

О выполнении решения Совета отдела 

образования от 28.04.20 об итогах комплексного 

изучения деятельности администрации и 

педколлектива ГУО «Полецкишская СШ» по 

обеспечению качества образовательного 

процесса». 

Бобина М.Н. 

О выполнении решения Совета отдела от 

28.04.2021 "Об итогах комплексного изучения 

деятельности педагогического коллектива ГУО 

О месте и формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 
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«Ясли-сад д. Полецкишки» по обеспечению 

качества образовательного процесса". 

Кенть В.И. 

О выполнении решения Совета отдела 

образования от 28.04.2021 «О состоянии 

преподавания, качестве знаний  обучающихся по 

физике, астрономии»". 

Владыковская Э.Б. 

Отчеты ГУО «УПК Начские я/с-СШ», ГУО 

«Клайшанская БШ» о ходе подготовки к итоговой 

аттестации. 

Дятлова А.В. 

О выполнении  рекомендаций совещания при 

начальнике от 28.04.2021 «О деятельности 

педагогов-психологов в системе психолого-

педагогического сопровождения учреждений 

образования. О состоянии работы в учреждениях 

образования по профилактике суицидального 

поведения среди несовершеннолетних». 

Салманович Л.С. 

Совещание при заместителе начальника отдела образования 

22.04.2022  Об итогах изучения в учреждениях образования 

состояния работы по военно-патриотическому 

воспитанию. 

Запасник Л.И. 

О месте и формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

Комплексное  изучение учреждений образования 

с 11.04.2022 

по 

06.05.2022 

О деятельность администрации, педколлектива 

ГУО «Дотишская СШ» по обеспечению качества 

образования. 

Зубель И.Г. 

ГУО «Дотишская 

СШ» 

с 11.04.2022 

по 

06.05.2022 

Деятельность администрации и педагогического 

коллектива ГУО «Я/с д. Дотишки» по созданию 

условий для обеспечения качества дошкольного 

образования. 

Кенть В.И. 

ГУО «Я/с д. 

Дотишки» 

Тематическое изучение  

01.04.-30.04 Мониторинг проведения стимулирующих и 

поддерживающих,  факультативных занятий. 

Скорина С.И. 

УО 
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Аккредитация 

25-26.04 Проведение подтверждения государственной 

аккредитации государственного учреждения 

образования ГУО «Радунская СШ». 

Зубель И.Г. 

 

Методическая деятельность специалистов Радунского СПЦ в учреждениях 

образования 

08.04 

 

 

15.04 

 

Методический выезд педагога социального 

День психолога 

 

Методический выезд педагога социального 

Методический выезд педагога-психолога 

ГУО «УПК 

Трокельские я/с – 

БШ» ГУО «УПК  

Переганцевские я/с – 

БШ», ГУО 

«Вороновская СШ» 

ЦКРОиР Вороновского района 

04.04. Обследование детей психолого-медико-

педагогической комиссией ГУО «ЦКРОиР 

Вороновского района»                    

ГУО «Я/с № 4 г. п. 

Вороново» (42 дошк.) 

06.04. Обследование детей психолого-медико-

педагогической комиссией ГУО «ЦКРОиР 

Вороновского района» 

ГУО «УПК 

Жирмунские я/с – СШ» 

8 дошк. (интегр. гр.), 

ГУО «УПК Бастунские 

я/с – БШ» 5 обуч. (3 

интегр. кл. и 2 интегр. 

гр.), ГУО 

«Погородненская СШ» 

1уч-ся (интегр. кл.), 

ГУО «Я/с д 

Погородно» 12дошк. (6 

интегр. гр., 6 ПКПП) 

11.04. Обследование детей психолого-медико-

педагогической комиссией ГУО «ЦКРОиР 

Вороновского района» 

ГУО «Вороновская 

СШ»  13 уч-ся (интегр. 

кл.) 

13.04. Обследование детей психолого-медико-

педагогической комиссией ГУО «ЦКРОиР 

Вороновского района» 

ГУО «Я/с  № 2 г.п. 

Вороново» (54 дошк. 

ПКПП) 

13.04. Обследование детей психолого-медико-

педагогической комиссией ГУО «ЦКРОиР 

Вороновского района» 

ГУО «Я/с № 1 г. п. 

Вороново 29 дошк. (4 

интегр. гр., 25 ПКПП) 

18.04. Обследование детей психолого-медико-

педагогической комиссией ГУО «ЦКРОиР 

Вороновского района» 

ГУО «УПК Начские 

я/с-СШ»  19 обуч. (3 

интегр. кл., 6 интегр. 

гр., 10 ПКПП) 
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20.04. Обследование детей психолого-медико-

педагогической комиссией ГУО «ЦКРОиР 

Вороновского района» 

ГУО «УПК 

Заболотские я/с-СШ»  

17обуч. (5 интегр. кл., 

3 интегр. гр., 9 ПКПП)  

25.04. Обследование детей психолого-медико-

педагогической комиссией ГУО «ЦКРОиР 

Вороновского района» 

ГУО «Я/с д. Бенякони» 

17дошк. (5 интегр. гр., 

12 ПКПП) 

ГУО «Я/с д. 

Больтиники»  (4 

интегр. гр,) 

27.04. Обследование детей психолого-медико-

педагогической комиссией ГУО «ЦКРОиР 

Вороновского района» 

ГУО  «Радунская СШ»  

23 обуч. (18 интегр. 

кл., 5 ПКПП) 

ГУО «Дотишская CШ» 

3 (3 интегр. кл.) 

ГУО «Я/с д. Дотишки» 

16 дошк. (4 интегр. гр., 

12 ПКПП) 

Работа с кадрами 

12.04. МО приемных родителей ГУДО «Вороновский 

ЦТДиМ» 

12.04. Семинар-практикум для руководителей, 

учителей-дефектологов, заместителей 

заведующих по основной деятельности по 

организации работы  групп интегрированного 

обучения и воспитания. 

ГУО «/Вороновская 

СШ» 

(актовый зал) 

13.04. МО учителей истории и обществоведения ГУО «Вороновская 

СШ» 

14.04. МО воспитателей дошкольного образования 

разновозрастных групп 

ГУО «Ясли-сад д. 

Бенякони» 

15.04. Творческая группа педагогов дошкольного 

образования 

Дистанционно  

19.04. Семинар-практикум для музыкальных 

руководителей 

ГУО «Ясли-сад г.п. 

Радунь» 

21.04 МО заместителей директоров по учебной,  

учебно-воспитательной и воспитательной работе: 

“Патриотическое, духовно- нравственное 

воспитание как основа для гармоничного 

развития учащихся. 

Запасник Л.И. 

 

ГУО «Радунская СШ»  
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21.04 МО воспитателей дошкольного образования 

средних и старших групп 

ГУО «Я/с г.п. 

Радунь» 

21.04. МО учителей физики и астрономии ГУО  «Вороновская 

СШ» 

22.04 МО учителей немецкого языка ГУО «УПК 

Переганцевские я/с-

БШ» 

26.04 МО педагогов-психологов 

Матюлевич М.И. 

УО «УПК Пелясский-

детский сад – СШ с 

обучением на 

литовском языке» 

28.04 МО классных руководителей 

Запасник Л.И. 

ГУО «Вороновская 

СШ» 

28.04 Семинар-практикум для специалистов СППС 

«Профилактика употребления и распространения 

психоактивных и наркотических веществ» 

ГУДО «Вороновский 

ЦТДиМ» 

29.04.  Координационный совет по информатизации 

Адамонис Э.З. 

ГУО «Радунская СШ» 

Районные мероприятия 

апрель Реализация пилотного проекта по организации и 

проведению экскурсий для учащихся Х–ХІ 

классов учреждений образования, реализующих 

образовательные программы общего среднего 

образования, в рамках изучения учебных 

предметов, предусмотренных типовыми 

учебными планами общего среднего образования 

По графику 

29.03-02.04 Районный онлайн-лагерь «Юные туристы» ГУДО «Радунский 

РЦТКиЭ» 

28.03-09.04 Акция «Миссия жить!» УО 

09.04 Районный весенний легкоатлетический кросс Парк Вороновского 

ГПТК  

09.04 Районный онлайн-квест «Туризм - это о нас» ГУДО «Радунский 

РЦТКиЭ» 

10.04. Районный этап республиканской патриотической 

акции “Их подвиг в памяти потомков сохраним” 

ГУДО «Радунский 

РЦТКиЭ» 

13.04 Олимпиада по ПДД 
ГУО «Вороновская 

СШ» 
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15.04. Районные соревнования по летнему многоборью 

«Защитник Отечества» 

ГУО «Вороновская 

СШ» 

15.04. Районный конкурс юных художников «Мы 

рисуем страну Здоровье» 

ГУДО «Вороновский 

ЦТДиМ» 

15.04. Пленум Вороновского РК БПРОиН Вороновский РИК 

до 18.04. Заявки на игру-конкурс по истории “Кентаврик” и 

игру-конкурс по физкультуре «Олимпионок». 

ГУО «Вороновский 

РУМК» 

18-30.04  Районный медиа-проект «Строки память» ГУДО «Вороновский 

ЦТДиМ» 

19.04. Районный слёт ЮИД 
ГУО «Вороновская 

СШ» 

20.04. Конкурс “Соблюдаем законы дорог” ГУДО «Вороновский 

ЦТДиМ» 

20.04. Районное весеннее первенство по легкой атлетике Городской стадион 

21.04. Игра-конкурс по иностранным языкам 

«Лингвистёнок». 

ГУО «Вороновский 

РУМК» 

22.04. Районный экологический конкурс «Беловежская 

пуща-наша гордость!» 

ГУО «Вороновский 

РУМК», сектор 

идеологической 

работы и по делам 

молодежи 

Вороновского 

райисполкома 

27.04. Районные легкоатлетические соревнования “300 

талантов для Королевы!” 

ГУО «Вороновская 

СШ» 

28.04. Районный этап Республиканского конкурса 

«Профсоюзный лидер» 

Дистанционно  

29.04. Спортивно-массовое мероприятие «Золотые 

таланты Вороновщины» 

ГУО «Вороновская 

СШ» 

29.04. Районный конкурс презентаций “Безопасность в 

сети Интернет” 

ГУДО «Вороновский 

ЦТДиМ» 

Апрель IV Сессия  Молодёжного парламента V созыва 

при Вороновском районном Совете депутатов 

(согласно плану Вороновского районного Совета 

депутатов) 

ГУДО «Вороновский 

ЦТДиМ» 

 

  


