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План работы отдела образования 
Вороновского райисполкома на  
март 2022 год 

Дата Содержание, ответственные Место проведения 

Совещание при начальнике 

30.03.2022 О выполнении решения Совета  отдела 

образования  от  31.03.2021 "Об итогах 

комплексного изучения деятельности 

государственного учреждения 

дополнительного образования «Радунский 

районный центр туризма краеведения и 

экологии» по обеспечению качества 

дополнительного образования детей и 

молодежи. 

Владыковская Э.Б. 

О выполнении решения Совета отдела 

образования от 31.03.2021 года «О состоянии 

воспитательной работы с 

несовершеннолетними по профилактике 

преступлений и правонарушений в 

учреждениях образования, а также с 

обучающимися, которые в 2020 г. совершили 

правонарушения» 

Салманович Л.С. 

Запасник Л.И 

О месте и формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

Совещание при заместителе начальника 

30.03.2022 О  выполнении  рекомендаций совещания при  

заместителе начальника “Анализ 

содержательного наполнения разделов  “Одно 

окно” на сайтах  учреждений образования” 

Запасник Л.И. 

О месте и формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

Комплексное  изучение учреждений образования 

с 21.02.2022 

по 18.03.2022 

О деятельность администрации, педколлектива 

УО «Пелясская средняя школа с обучением на 

литовском языке» по обеспечению качества 

образования. 

Скорина С.И. 

Пелясская СШ 



Аккредитация 

март Проведение подтверждения государственной 

аккредитации учреждения образования 

«Пелясская средняя школа с обучением на 

литовском языке». 

Зубель И.Г. 

 

Методическая деятельность специалистов Радунского СПЦ в учреждениях 

образования 

11.03. 

 

 

11.03 

 

31.03 

Методический выезд педагога социального 

 

 

День Психолога  

 

Семинар-практикум для педагогов социальных 

по теме “ Оформление запроса педагогу-

психологу на проведение диагностического 

обследования, психокоррекцию. Планы 

развития приемных семей, проблемное поле”  

я/с д.Больтишки, 

Больтишская БШ 

 

Больтишская БШ 

 

Радунский СПЦ 

ЦКРОиР Вороновского района 

25.03.22 Районное методическое объединение учителей-

дефектологов классов интегрированного 

обучения и воспитания 

О месте и формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

14.03.22  Мониторинг качества индивидуализации 

обучения детей с ОПФР в ПКПП 

УПК Конвелишские 

я/с СШ 

16.03.22 Изучение динамики развития учащихся 

классов интегрированного обучения и 

воспитания 

Радунская СШ 

 

07.03.22 Консультация с учителями-дефектологами 

ПКПП, групп интегрированного обучения и 

воспитания учреждений образования, классов 

интегрированного обучения и воспитания. 

 ЦКРОиР  

Работа с кадрами 

03.03 МО учителей 1 класса Жирмунский УПК 

10.03 МО учителей, преподающих предмет 

“Искусство” 

Клайшанская БШ 

16.03 МО учителей английского языка Трокельский УПК 



дистанционно 

16.03 МО учителей 4 класса Беняконская СШ 

17.03 МО учителей химии и биологии Переганцевский 

УПК 

18.03 МО учителей географии  Переганцевский 

УПК 

дистанционно              

21.03 МО учителей, преподающих учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности” 

ГУО “УПК 

Конвелишские я/с-

СШ” 

23.03 МО воспитателей дошк. образования групп 

раннего и младшего дошк. возраста 

ГУО “Ясли-сад № 4 

г.п.Вороново” 

23.03 МО учителей математики Радунская СШ 

29.03 “Школа управления” для заведующих и зам. 

зав. по основной деят-ти УДО, директоров и 

зам. директоров УПК 

ГУО “Ясли-сад № 1 

Вороново” 

Районные мероприятия 

март 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 

01.03. Районный этап областной выставки - конкурса 

флористического дизайна “Солнце, мама и 

цветы” 

 

Районный флешмоб “Беларусь против 

наркотиков” 

Радунский РЦТКиЭ 

 

 

 

УО 

до 01.03. Прием заявок на участие в конкурсе сочинений 

эпистолярного жанра 

Вороновский РУМК 

04.03 Районный этап VII Республиканского смотра-

конкурса “Лидер года - 2022” 

 

Районные соревнования по волейболу среди 

Вороновский 

ЦТДМ БРПО 

 

Вороновская СШ 



сборных команд учреждений образования 

(девушки) 

10.00 

11.03 Районные соревнования по волейболу среди 

сборных команд учреждений образования 

(юноши) 

Вороновская СШ 

10.00 

до 14.03. Заявки на участие в игре-конкурсе по 

иностранным языкам “Лингвистенок”. 

РУМК 

15.03 Районная онлайн-викторина “Основной закон 

государства” 

 

Акция “Я- гражданин  Республики Беларусь” 

Вороновский 

ЦТДМ 

 

УО 

17.03. Международная математическая игра-конкурс 

“Кенгуру”. 

УО 

18.03 Районное спортивно-массовое мероприятие по 

летнему многоборью “Здоровье” 

Вороновская СШ 

10.00 

20.03 Районный этап исследовательских  и 

творческих проектов “Живое наследие” 

Радунский РЦТКиЭ 

22.03 Районный этап республиканского конкурса на 

разработку настольных игр “Пионерская игра” 

Вороновский 

ЦТДМ БРПО 

до 23.03 

 

 

 

с 23.03- 15.04. 

Сбор заявок для участия в VI районном 

конкурсе спектаклей на иностранном языке 

“Триумф” 

 

Изучение и подведение итогов 

Вороновский РУМК 

24.03 Районный конкурс интернет листовок “СТОП 

Буллинг” 

Вороновский 

ЦТДМ 

25.03 Районный этап II Республиканского фестиваля-

конкурса “Огонёк приглашает друзей!” 

Вороновский 

ЦТДМ БРПО 

28.03-01.04. Олимпиада для учащихся I ступени обучения 

Катковская А.Ф. 

Вороновская СШ 

30.03 Методическое объединение педагогов 

социальных 

Я/с №2 2 

г.п.Вороново” 

30.03 IV Сессия районного Молодёжного парламента Вороновский 

ЦТДМ 

 
  


