
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела образования 

В.В.Люленко 

 

План работы отдела 

образования Вороновского 

райисполкома на сентябрь  2020 г. 

Дата Содержание, ответственные Место 

проведения 

Совет отдела образования 

30.09 О деятельности учреждений образования по защите прав 

и законных интересов несовершеннолетних. 

Салманович Л.С., Скорина С.И., Скорб Н.П. 

О выполнении решения совета отдела образования от 

26.06.2019 “Об эффективности работы методических служб по 

повышению качества предметного преподавания” 

                                                                 Катковская А.Ф. 

О работе учреждений общего среднего образования по 

подготовке и проведению итоговой аттестации учащихся при 

освоении программ общего среднего образования за 2019/2020 

учебный год, о выполнении постановления Совета отдела 

образования от 26.06.2019, решения коллегии главного 

управления образования от 26.09.2019. 

                                                                        Дятлова А.В. 

О месте и 

формате  

проведения 

будет сообщено 

дополнительно 

Совещание при начальнике отдела образования 

30.09  О деятельности учреждений образования, аттестационных 

комиссий по проведению процедуры аттестации в соответствии 

с требованиями Инструкции о порядке аттестации 

педагогических работников системы образования от 22.08.2012 

№ 101 с дополнениями и изменениями. 

                                                                     Катковская А.Ф. 

 

 

 

 

 

 

Совещание при заместителе начальника  

30.09 
Об итогах организованного отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних в летний период 2020 года, выполнении 

рекомендаций совещания при заместителе начальника от 

15.09.2019  «Об итогах организованного отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних в летний период 2019 года. 

     Запасник Л.И., Салманович Л.С.   

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексное изучение состояния качества образования 

21.09-

09.10 

ГУДО “Вороновский ЦТДиМ” 

                                                                     Владыковская Э.Б. 

ГУДО 

“Вороновский 

ЦТДиМ” 
 

Тематическое изучение 

Сентябрь Состояние трудовой дисциплины. Соблюдение 

антикоррупционного законодательства. 

                                                                                             Зубель 

И.Г. 

УО 

 

Мониторинг учреждений образования  по вопросам ведения 

документации по учету детей. 

                                                                              Дятлова А.В. 

Обеспечение качества образовательного процесса для детей с 

аутизмом в учреждениях дошкольного и общего среднего 

образования. 

                                                                          Катковская А.Ф. 

О принимаемых мерах по организации занятости обучающихся, 

в том числе в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа, в свободное от учебы время. 

                                               Запасник Л.И., Салманович Л.С. 

Организация деятельности волонтерских отрядов учреждений 

общего среднего, дополнительного образования детей и 

молодежи области, внедрение новых форм и направлений 

работы. 

                                                                             Запасник Л.И. 

Организация подвоза обучающихся и воспитанников. 

                                                                                  Зубель И.Г. 

Методическая деятельность специалистов Радунского СПЦ в учреждениях 

образования 

04.09 
Инструктивно-методический выход педагога-психолога  Радунская СШ 

11.09 
“День психолога” 

Начский УПК 

17.09 

 

 

    Семинар-практикум для вновь назначенных педагогов 

социальных “Нормативно-правовое обеспечение и 

планирование деятельности педагога социального в 

учреждении образования” 

Радунский 

СПЦ 

 

 



17.09 
“День психолога” 

Жирмунская 

СШ 

25.09. 
Инструктивно-методический выезд педагога социального 

“День психолога»  

Бастунский 

УПК 

29.09 
Инструктивно-методический выход педагога социального 

Радунская СШ 

ЦКРОиР Вороновского района 

сентябрь 
Формирование банка данных о детях с ОПФР Вороновского 

района 
ЦКРОиР 

Работа с кадрами 

до 24.09 Сверка кадров РУМК 

08-11.09 Сдача годовой статистической отчетности по форме “Улік 

устаноў дашкольнай адукацыі” на начало 2020/2021 учебного 

года, заполнение электронной базы данных ИАС 1-ДУ 

Кенть В.И., 

руководители 

УДО и УПК 

Районные мероприятия 

1-10.09 Единый день безопасности. 

                                                                                  Зубель И.Г. 

УО 

Сентябрь Республиканская неделя учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи. 

                                                                            Запасник Л.И. 

ГУДО 

“Вороновский 

ЦТДМ” 

ГУДО 

“Радунский 

РЦТКиЭ” 

7-12.09 Районная тематическая неделя “Пионерия в сердце моѐм!” ГУДО 

“Вороновский 

ЦТДМ” 

24.09-

01.10 

Районная акция “Ромашка добрых дел” ГУДО 

“Вороновский 

ЦТДМ” 

Сентябрь Трудовая акция по сбору вторсырья “Сделай мир чище!” ГУДО 

“Вороновский 

ЦТДМ” 

до 02.09 Районный этап республиканского конкурса-выставки “Юннат - 

2020” 

ГУДО 

“Радунский 

РЦТКиЭ” 



04-06.09 Участие команды Вороновского района в Первенстве 

Гродненской области по ТПМ в технике пешеходного туризма 

среди учащихся 

ГУДО 

“Радунский 

РЦТКиЭ” 

до 12.09 Районный этап конкурса “Ад прадзедаў спакон вякоў...” в 

рамках республиканской акции “Я гэты край Радзімаю заву” 

ГУДО 

“Радунский 

РЦТКиЭ” 

до 15.09 Районный этап областного смотра-конкурса благоустройства и 

озеленения территорий учреждения образования “Цвети, мой 

край!” 

ГУДО 

“Радунский 

РЦТКиЭ” 

до 21.09 Районный этап конкурса “Гісторыя з сямейнага альбома” в 

рамках республиканской акции “Я гэты край Радзімаю заву” 

ГУДО 

“Радунский 

РЦТКиЭ” 

18-20.09 Участие команды Вороновского района в областном 

туристическом слете учащихся, посвященном 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне и Всемирному Дню туризма 

ГУДО 

“Радунский 

РЦТКиЭ” 

 

до 21.09 Районный этап конкурса “Войны священные страницы навеки в 

памяти людской” в рамках республиканской героико-

патриотической акции “Великой Победе -75!” 

ГУДО 

“Радунский 

РЦТКиЭ” 

26.09 Районный квест “Туризм как образ жизни”, посвященный 

Всемирному Дню туризма 

ГУДО 

“Радунский 

РЦТКиЭ” 

09.09 Районные соревнования по мини-футболу среди девушек 2004-

2005 г.р (средние УО), 2006-2008 г.р. (базовые УО)  

Базовые УО - 

городской парк, 

средние УО - 

спортивное 

ядро 

Вороновской 

СШ 

18.09 Районные соревнования среди детей и подростков по легкой 

атлетике “Школиада” 

Спортивное 

ядро 

Вороновской 

СШ, городской 

стадион 

25.09 Осеннее первенство района по легкой атлетике  Городской 

стадион 

20.08 - 

20.09 

Районный смотр-конкурс учебных (совмещенных) кабинетов 

истории 

РУМК, УО 

 


