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План работы отдела 
образования Вороновского 
райисполкома на ноябрь 2021 год 
 

Дата Содержание, ответственные Место проведения 

Совет отдела образования 
 

24.11 О деятельности учреждений образования по 

реализации инновационных проектов 

Катковская А.Ф. 

О ходе выполнения основных показателей 

прогноза социально-экономического развития 

системы образования района за январь-октябрь 2021 

года и мерах по их выполнению в 2022 году. 
Люленко В.В. 

Мицкевич М.И 

О месте и формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

 

Совещание при начальнике  

24.11 Отчеты руководителей ГУО “УПК Конвелишские 

я/с-СШ”, ГУО “Беняконская СШ” об организации 

работы по соблюдению требоааний Директивы 

Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 №1 

“О мерах по укреплению общественной безопасности 

и дисциплины”. 

Зубель И.Г. 

О выполнении рекомендаций совещания при 

начальнике от 04.11.2020  “Об итогах изучения 

состояния работы администраций и педагогических 

коллективов учреждений образования района по 

сопровождению замещающих семей, результатах 

мониторинга положения деей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей в замещающих 

семьях”. Выполнение приказа отдела образования 

Вороновского райисполкома от 19.10.2020 №312 “Об 

организации сопровождения замещающих семей”. 

Скорина С.И. 

О месте и формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

 

Заседание комиссии по противодействию коррупции 
 



09.11 О работе попечительских советов учреждений 

образования. 

Зубель И.Г.  

О результатах проверки деклараций о доходах и 

имуществе за 2020 год государственных служащих и 

руководителей учреждений образования (в 

соответствии с приказом начальника о проведении 

проверки). 

Дятлова А.В.  

О месте и формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

 

Комплексное изучение 
 

08.11.2021- 

30.11.2021 

Деятельность администрации, педколлектива 

ГУО «УПК Бастунские я/с-БШ» по обеспечению 

качества образования. 

Бастунский УПК 

 

Тематическое изучение 
 

01.11-19.11 Тематический мониторинг приемных и 

опекунских семей, ДДСТ 

Скорина С.И., 

СПЦ,  педагоги 

социальные УО  

в течение 

месяца 

Мониторинг шестого школьного дня и  занятий 

по интересам 

УО 

 

Методическая деятельность специалистов Радунского СПЦ в учреждениях 

образования  

05.11.2021 

 

 

10.11.2021 

 

12.11.2021 

 

 

15.11.2021 

 

17.11.2021 

День  психолога 

Методический выезд педагога социального 

 

День психолога 

 

Методический выезд педагога социального 

 

 

День психолога  

 

День психолога  

Вороновский ГПТК 

с/х производства 

 

Заболотский УПК 

 

Бастунский УПК,  

Жирмунский УПК 

 

Больтишская БШ 

 

Конвелишский УПК, 

Беняконская СШ 

 

ЦКРОиР Вороновского района 
 

24.11.2021 МО учителей-дефектологов ПКПП. ГУО «ЦКРОиР 

Вороновского района» 

(предварительно). 
 

11.11. 2021 МО учителей-дефектологов классов Вороновский РУМК 
 



интегрированного обучения и воспитания 

(дистанционно) 

15.11.21 Мониторинг качества индивидуализации обучения 

детей с ОПФР в ПКПП. 

ГУО «я/с гп Радунь» 

 

22.11.21 Анализ рационального распределения времени на 

коррекционную работу с разными категориями детей 

(расписание, журнал учета, списки детей по группам, 

посещаемость занятий, преемственность). 

ГУО  «УПК Начские 

я/с СШ» 

 

Работа с кадрами 
 

04.11 МО учителей химии и биологии (дистанционно) Переганцевский УПК 
 

10.11 МО учителей истории и обществоведения 

(дистанционно) 

Жирмунский УПК 

 

12.11 МО учителей черчения 

МО учителей искусства 

Дотишская СШ (10 00) 

Полецкишская СШ 

(14.00) 
 

16.11 Заседание клуба молодого педагога “Вдохновение” 

(дистанционно) 

Вороновский РУМК 

 

18.11 МО учителей ДП (дистанционно) Беняконская СШ 
 

19.11 МО школьных библиотекарей  

Заседание клуба приемных родителей “Гармония” 

Радунская СШ 

Радунский СПЦ  

19.11 МО учителей 1 классов (дистанционно)   

22.11 Школа молодого руководителя и резерва кадров на 

заместителей директоров и заведующих УДО 

 

“Инновационные подходы  в обеспечении 

психологически безопасной среды учреждения 

образования”. 

Радунский СПЦ 

 

23.11 Школа начинающего педагога (консультационный 

пункт для воспитателей дошк. образования, 1-й год 

работы) 

РУМК, 10.30 

(дистанционно) 
 

24.11 Вебинар “Сопровождение несовершеннолетних в 

отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа” 

Радунский СПЦ 

 

25.11 МО учителей математики и информатики дистанционно 
 



25.11 Творческая группа педагогов дошк. образования 

МО педагогов-организаторов 

я/с № 4 г.п.Вороново, 

10.30 (дистанционно) 

Погородненская СШ 

дистанционно 

 

26.11 МО учителей географии Трокельский УПК 
 

26.11 МО педагогов социальных Жирмунский УПК 
 

26.11. Координационный совет по информатизации 

(дистанционно) 

Погородненская СШ 

Полецкишская СШ 

(дистанционно) 
 

29.11 МО учителей ОБЖ Дотишская СШ 

(дистанционно)  

29.11 МО заместителей директоров по учебно- 

воспитательной и воспитательной работе 

“Современные технологии проведения родительских 

собраний: содержание, формы, методы” 

ГУО “УПК 

Конвелишские я/с-

СШ” (дистанционно”  

30.11 Практикум по вопросам ведения кадровой 

документации (руководители, ответственные за 

ведение кадровой документации). 

О месте и формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

 

 

Районные мероприятия 
 

до 01.11 Районный этап Всебелорусской молодёжной 

экспедиции “Маршрутами памяти. Маршрутами 

единства” 

Радунский РЦТКиЭ 

 

01.11 1 этап репетиционного тестирования Вороновская СШ/ 

Владыковская Э.Б.  

01.11-05.11 Районный онлайн-лагерь “Академия творчества” Вороновский ЦТДМ 
 

01.11.2021-

10.02.2022 

Районный этап республиканского конкурса рисунков 

“Подружись со спортом!” 

Вороновский РУМК 

 

04.11 ШАГ УО 
 

с 09.11-

12.11. 

Районный конкурс чтецов польской поэзии -2021 форма проведения 

дистанционная  

13-14.11 Районный этап республиканской олимпиады по 

учебным предметам 

Вороновская СШ 

 



с 15.11-

22.11 

V районный конкурс песни на иностранном языке 

 

форма проведения 

дистанционная  

с15-22.11 Районная акция “Здоровый образ жизни дарит 

радость”(тимуровцы) 

РС ОО “БРПО” 

 

17.11 Областная методическая оперативка на тему “Школа 

будущего: использование дополненной реальности в 

образовании” 

РУМК/Владыковская 

Э.Б./дистанционно 
 

18.11 ШАГ УО 
 

19.11 Участие в областной олимпиаде по финансовой 

грамотности 

ГРОИРО 

 

20-21.11 Районный этап республиканской олимпиады по 

учебным предметам 

Вороновская СШ 

 

21.11 Литературный конкурс “Я могу тебе помочь1” (в 

рамках областной декады по профилактике 

суицидального поведения детей и подростков) 

Вороновский ЦТДМ 

 

22.11-27.11 Календарь добрых дел “Да!Творчеству” 

(волонтерские отряды) 

Вороновский ЦТДМ 

 

25.11 ШАГ УО 
 

26.11 Подведение итогов районного этапа 

республиканского конкурса “Энергомарафон” 

отдел образования, 

Запасник Л.И.  

30.11 III сессия районного Молодёжного парламента 

(дистанционно) 

Вороновский ЦТДМ 

 

до 15.11. Заявки на конкурс по русскому языку 

“Лингвистенок” 

РУМК 

 

18.11. Межпредметная игра-конкурс “Пчёлка” и игра-

конкурс по химии  “Белка”. 

УО 

 

 

  

 


