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План работы отдела 
образования Вороновского 
райисполкома на май  2021 г. 
 

Дата Содержание, ответственные Место проведения 

Совет отдела образования 

26.05 О ходе реализации мероприятий по обеспечению 

безопасных условий пребывания детей в учреждениях 

образования Вороновского  района,  итогах работы 

учреждений образования Вороновского района в 

осенне-зимний период 2020/2021 учебного года и 

задачах по подготовке учреждений образования к 

новому учебному году, к работе в осенне-зимний 

период 2021/2022 учебного года.  

Люленко В.В.        

 Зубель И.Г. 

Мицкевич М.И. 

О состоянии преподавания учебного предмета 

"Физическая культура и здоровье". Выполнение 

рекомендаций совещания при начальнике от 27.05.2020 

г. «О качестве организации и результативности 

проводимой спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы». 

Францкевич Р.И 

О состоянии преподавания, качестве знаний 

обучающихся по учебному предмету «Черчение». 

Скорина С.И. 

О месте и 

формате  проведен

ия будет сообщено 

дополнительно 

Совещание при начальнике отдела образования 

 

 

26.05 О выполнении постановления от 27.05.2020 “О 

состоянии преподавания, качестве знаний учащихся по 

математике в соответствии с требованиями 

нормативных документов”. 

Владыковская Э.Б. 

О выполнении решения совета отдела 

образования от 27.05.2020 “О работе отдела, 

учреждений образования по организации 

профориентационной работы среди обучающихся” 

Скорб Н.П. 

Об эффективности работы учреждений 

образования по вопросам качества организации питания 

О месте и 

формате  проведен

ия будет сообщено 

дополнительно 

 

 

 

 



обучающихся. 

Салманович Л.С. 

Совещание при заместителе начальника  

17.05 Отчеты руководителей ГУО «Я/с г.п.Радунь», «УПК 

Заболотские я/с –СШ», «Вороновская СШ», «Я/с № 1 

г.п.Вороново» об эффективности коррекционной 

работы в пунктах коррекционно-педагогической 

помощи. 

Катковская А.Ф. 

О месте и 

формате  проведен

ия будет сообщено 

дополнительно 

Комплексное изучение состояния качества образования 

03-

14.05  

Деятельность администрации и педагогического 

коллектива УО «Радунский государственный 

социально-педагогический центр Вороновского района» 

по выполнению функций и задач учреждения. 

СПЦ 

Тематическое изучение 

апрель Об эффективности принимаемых мер по повышению 

качества физического воспитания в учреждениях 

дошкольного образования. 

Кенть В.И. 

 

Методическая деятельность специалистов Радунского СПЦ в учреждениях 

образования 

14.05 Заседание клуба для замещающих родителей 

“Гармония” 

Радунский СПЦ 

20.05 “День психолога”. Диагностическое обследование 

несовершеннолетних, требующих психолого- 

педагогического внимания с целью выявления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

кризисном состоянии. Психопросвещение педагогов, 

родителей.  Проведение психокоррекции (при 

необходимости). 

ГУО 

«Клайшанская 

БШ»  

 

20.05 Методический выезд педагога социального ГУО 

«Клайшанская 

БШ» 

ГУО “Ясли-сад 

д.Гирки” 



27.05 Методический выезд педагога-психолога. 

Осуществление профилактической работы по 

предупреждению суицидального поведения 

несовершеннолетних. Организация работы педагога-

психолога по профилактике кризисных состояний у 

детей и подростков, по сопровождению 

несовершеннолетней из приемной семьи.  

ГУО «Дотишская 

СШ» 

27.05 Методический выезд педагога социального 

 

ГУО “Дотишская 

СШ”, “Ясли-сад 

д.Дотишки” 

ЦКРОиР Вороновского района 

03.05 Обследование детей, нуждающихся в коррекционно-

педагогической помощи 

психолого-медико-педагогической комиссией 

«Вороновская СШ», 

 «я\с № 1 г. п. Вороново», 

«я/с  № 2 г.п. Вороново». 

 

ГУО “ЦКРОиР 

Вороновского 

района” 

05.05 Обследование детей, нуждающихся в коррекционно-

педагогической помощи 

психолого-медико-педагогической комиссией 

«я\с № 4 г. п. Вороново» 

ГУО “ЦКРОиР 

Вороновского 

района” 

17.0

5 

Обследование детей, нуждающихся в коррекционно-

педагогической помощи психолого-медико-

педагогической комиссией 

«УПК Заболотские я/с-СШ» 

ГУО “ЦКРОиР 

Вороновского 

района” 

19.0

5 

Обследование детей, нуждающихся в коррекционно-

педагогической помощи психолого-медико-

педагогической комиссией 

«УПК Бастунские я/с-БШ» 

ГУО “ЦКРОиР 

Вороновского 

района” 

24.0

5 

Обследование детей, нуждающихся в коррекционно-

педагогической помощи психолого-медико-

педагогической комиссией  

«я/с д Погородно» 

ГУО “ЦКРОиР 

Вороновского 

района” 

Работа с кадрами 

03.05 МО заместителей директоров по учебной, учебно-

воспитательной работе по теме “Повышение качества 

образования через организацию работы предметного 

кабинета”. 

Катковская А.Ф 

Вороновская СШ 

10.00 

05.05 Школа управления для руководителей: 

Организация работы по соблюдению требований 

Вороновская СШ, 

начало в 10.00 



Директивы Президента Республики Беларусь от 

11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины». 

           Зубель И.Г. 

07.05 Обучающий семинар для директоров лагерей с дневным 

пребыванием 

Вороновский 

РИК, 

начало в 10.30 

часов 

10.05 Обучающий семинар для директоров лагерей с 

круглосуточным пребыванием 

Вороновский 

РИК, 

начало в 10.30 

часов 

12.05 Инструктивно-методическое совещание с 

заместителями руководителей учреждений общего 

среднего образования по вопросам итоговой аттестации 

учащихся, учета детей. 

Зал Вороновского 

РИК, 10.00 

14.05 Инструктивно-методическое совещание по вопросам 

организации летнего оздоровления для заведующих 

учреждений дошкольного образования, директоров 

учебно- педагогических комплексов 

я\с г.п.Радунь. 

начало в 10.00 

18.05 Творческий  отчет “Воспитательная  система 

учреждения  образования” 

Погородненская 

СШ(дистанционно

) 

18.05 Защита стажерской практики “Уверенный шаг в 

будущее”. 

Катковская А.Ф. 

Дотишская СШ 

10.00 

20.05 Собеседование с руководителями УДО и УПК о 

принимаемых мерах по повышению охвата 

дошкольным образованием воспитанников от 1 года до 

6 лет 

 

21.05 Школа управления для директоров: 

Обеспечение качества образования через создание 

действенной системы управленческой деятельности. 

Зубель И.Г. 

Погородненская 

СШ, 

начало в 13.30 

Районные мероприятия 

до 

01.05. 

 

 

 

 

14.05.-

15.05 

Районный этап областного экскурсионно-

познавательного конкурса с элементами начального 

технического творчества “ С миру по нитке” 

 

 

Семинар-практикум “Повышение компетенции 

педагогов в области туристско-краеведческого и 

патриотического воспитания” 

Радунский 

РЦТКиЭ 

 

 

 

 

Радунский 

РЦТКиЭ 



03-

08.05 

Волонтѐрская акция “Сирень - 45. Мы не забудем 

подвиг их великий!” 

Вороновский 

ЦТДМ 

05.05 Районный маршрут памяти “С лампадой у Вечного 

огня” 

Вороновский 

ЦТДМ 

04.05 Районная  научно -практическая  конференция  “Дорога  в будущее” дистанционно 

до 

05.05. 

Районный этап республиканского дистанционного 

конкурса по интерьерному фитодизайну “Зелѐный дом” 

Радунский 

РЦТКиЭ 

05.05 Районные соревнования по мини-футболу среди 

юношей. 

Франскевич Р.И. 

Вороновская СШ 

Радунская СШ 

10.00 

06-

07.05 

Онлайн-трейссер “Мир памяти, мир сердца, мир души” Вороновский 

ЦТДМ 

07.05 Районные спортивно-массовые мероприятия “Золотые 

таланты Вороновщины”. 

Франскевич Р.И 

Вороновская СШ 

10.00 

08.05 Проведение районной олимпиады по учебным 

предметам среди учащихся 1 ступени обучения 

Вороновская СШ 

13.05 Районная  научно -

практическая  конференция  “Дорога  в будущее” 

дистанционно 

14.05 Районные соревнования «Олимпиада дворовых игр» Вороновский 

ЦТДМ 

14.05 Районные соревнования. Финал по легкой атлетике. 

Франскевич Р.И 

Городской 

стадион 

10.00 

15.05 Районный  этап  республиканской  олимпиады  для  уча

щихся 2 ступени обучения 

Вороновская СШ 

10.00 

до 

17.05 

Районный этап областного конкурса дискотечных 

программ 

Вороновский 

ЦТДМ 

19 .05. Игра-конкурс по истории “Кентаврик” УО 

19.05 Районные соревнования по принятию нормативов 

ГФОК 

Франскевич Р.И 

Городской 

стадион 

10.00 

20.05. Игра-конкурса по физкультуре “Олимпионок” УО 



21.05 Районный пионерский слѐт “Равнение на Пионерию” Вороновский 

ЦТДМ 

22.05 Районный  этап  республиканской  олимпиады  для  уча

щихся 2 ступени обучения 

Вороновская СШ 

10.00 

до 

23.05 

Районный этап республиканского конкурса игровых 

проектов “Играют дети - играем мы!” 

Вороновский 

ЦТДМ 

24.05 Районный этап республиканского проекта 

«ЭкоТимуровцы» 

Вороновский 

ЦТДМ 

29.05 Торжественные  мероприятия “Последний звонок” УО (по графику) 

 


