
 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела образования 
                     В.В.Люленко 

 
План работы отдела образования 
Вороновского райисполкома на 
сентябрь 2021 г. 
 

Дата Содержание, ответственные Место проведения 

Совет отдела образования 

29.09 О выполнении решения совета отдела образования от 

30.09.2020 «О деятельности учреждений образования по 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних”, 

выполнении решения коллегии главного управления 

образования Гродненского облисполкома от 27.01.2021 

«О деятельности органов управления образованием и 

учреждений образования по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних и рассмотрении 

представления прокуратуры Гродненской области от 

31.12.2020 № 21-05/8-2020 «Об устранении нарушений 

законодательства о профилактике правонарушений, 

причин и условий, им способствовавших». 

Салманович Л.С., 

Скорина С.И. , Скорб Н.П. 

Деятельность информационно-библиотечных центров 

и  библиотек учреждений образования района. 

Скорина С.И. 

Об итогах организованного отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних в летний период 2021 года, 

выполнении рекомендаций совещания при заместителе 

начальника от 30.09.2020 «Об итогах организованного 

отдыха и оздоровления несовершеннолетних в летний 

период 2020 года». 

Запасник Л.И. 

Салманович Л.С. 

Об итогах комплексного изучения деятельности 

администрации и педагогического коллектива УО 

«Радунский государственный социально-педагогический 

центр Вороновского района» по выполнению функций и 

задач учреждения. 

Салманович Л.С. 

О месте и формате  

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

Совещание при заместителе начальника  

Методическая деятельность специалистов Радунского СПЦ в учреждениях образования 



15.09 Методический выезд педагога социального Вороновский ГПТК 

с/х производства 

ЦКРОиР Вороновского района 

06.09.21 Консультация с учителями-дефектологами ПКПП, 

групп интегрированного обучения и воспитания 

учреждений образования. 

ЦКРОиР 

Вороновского района 

20.09.21 «Школа молодого и начинающего учителя - 

дефектолога». 

Инструктивно-методическое совещание 

«Нормативное правовое обеспечение деятельности 

учителя-дефектолога учреждения образования. Формы и 

методы работы учителя-дефектолога с детьми, имеющими 

особенности психофизического развития, их родителями, 

педагогами». 

ЦКРОиР 

Вороновского района 

сентябрь Актуализация Банка данных детях с ОПФР. ЦКРОиР 

Вороновского района 

Работа с кадрами 

07-10.09 Сдача годовой статистической отчетности по форме 

“Улік устаноў дашкольнай адукацыі”, заполнение 

электронной базы данных ИАС 1-ДУ 

УДО, УПК 

сентябрь Сверка кадров, заполнение электронной базы данных УДО, УОСО 

10.09 Платный семинар для классных руководителей по 

подготовке и проведению информационных часов 
Вороновская СШ 

10.00 

22.09 Семинар по охране труда  

Районные мероприятия 

01.09 Торжественные линейки, посвященные 1 сентября. УО 

до 04.09 Районный конкурс по благоустройству и озеленению 

территорий “Украсим Беларусь цветами” 

Радунский РЦТКиЭ 

07.09 Тематическая неделя, посвященная дню рождения 

БРПО”Заветная страна -Пионерия!” 

Вороновский ЦТДМ 

07.09 Операция “Эвакуация” УО 



до 10.09 Районный смотр кабинетов географии Радунской СШ, 

Дотишской СШ, Вороновской СШ 

 

10.09 Групповая консультация для вновь назначенных 

педагогов социальных “Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности педагогов социальных” 

Радунский СПЦ 

до 10.09 Районный конкурс экологических проектов “Зелёная 

школа” 

Радунский РЦТКиЭ 

до 11.09 Районный конкурс опытнических и 

исследовательских работ “Юный натуралист” 

Радунский РЦТКиЭ 

до 15.09 Районный дистанционный конкурс “Дополнительное 

образование детей и молодёжи в объективе” 

Радунский РЦТКиЭ 

16.09 Районный конкурс интернет-плакатов “В единстве 

народном наша сила” 

Вороновский ЦТДМ 

16.09 Районное родительское собрание “Роль семьи в 

воспитании морально- нравственных качеств учащихся” 
РИК, 11.00 

17.09 Районные соревнования среди детей и подростков по 

легкой атлетике “Школиада” 

Вороновская СШ, 

10.00 

20.09 

 

Волонтёрская акция “Делаем добро вместе” Вороновский ЦТДМ 

24.09. Осеннее первенство района по легкой атлетике Городской стадион 

г.п.Вороново 

до 25.09 Районный конкурс “Я гэты край Радзімаю заву” Радунский РЦТКиЭ 

 


