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Начальник отдела образования 
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План работы отдела образования 
Вороновского райисполкома на  
октябрь  2022 г. 

Дата Содержание, ответственные Место проведения 

Совет отдела 

26.10 Об организации 2022/2023 учебного года в 

учреждениях образования. 

Дятлова А.В. 

О ходе выполнения региональной программы 

по повышению качества общего среднего 

образования на 2021-2025 гг. 

Катковская А.Ф. 

О месте и формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

Совещание при начальнике 

 О выполнении решения Совета отдела 

образования от 27.10.2021 “Об организации 

профильного обучения и качестве знаний при 

изучении предметов на повышенном уровне” 

Запасник Л.И. 

О месте и формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

 О выполнении рекомендаций совещания при 

начальнике отдела образования от 27.10.2021 

“Об эффективности работы районных ресурсных 

центров” 

Катковская А.Ф. 

О месте и формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

Тематическое изучение 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

О состоянии преподавания химии, качестве 

знаний учащихся в соответствии с 

нормативными документами 

Владыковская Э.Б. 

Изучение эффективности работы учреждений 

образования в шестой школьный день 

 Запасник Л.И.Перехрамова С.М. 

 

Комплексное изучение 

17.10-31.10 Деятельность администрации и педколлектива 

ГУО “ЦКРОиР Вороновского района” по 

 



созданию условий для обеспечения качества 

специального образования. 

Методическая деятельность специалистов Радунского СПЦ в учреждениях 

образования 

18.10 Методический выезд педагога социального 

 

День психолога 

Начская  СШ 

21.10 

 

27.10 

Методический выезд педагога социального 

 

День психолога 

 

Методический выезд педагога социального 

Вороновский гос. 

колледж 

Больтиникский 

детский сад 

Полецкишская СШ 

ЦКРОиР Вороновского района 

10.10 Анализ рационального распределения 

времени на коррекционную работу с разными 

категориями детей (расписание, журнал учета, 

списки детей по группам, посещаемость 

занятий, преемственность). 

ГУО «Начская 

СШ»; 

 

17.10 Анализ рационального распределения 

времени на коррекционную работу с разными 

категориями детей (расписание, журнал учета, 

списки детей по группам, посещаемость 

занятий, преемственность). 

ГУО  «Заболотская 

СШ имени 

Е.Н.Карпенкова» 

24.10 Мониторинг качества индивидуализации 

обучения детей с ОПФР в интегрированном 

обучении. 

ГУО  «Радунский 

детский сад» 

Работа с кадрами 

07.10 УМО заместителей директора по учебной, 

учебно-воспитательной работе 

Полецкишская СШ, 

10.00 

18.10 РУМО учителей физической культуры и 

здоровья 

Трокельская БШ 

Начало в 10.00 

20.10 РУМО учителей русского языка и литературы Конвелишская СШ 

Районные мероприятия 

Октябрь Организация экскурсий для учащихся 10-11 

классов в рамках пилотного проекта 

Согласно графика 



до 03.10 Заявки на участие в конкурсах “Глобусенок” и 

“Инфомышка”. 

РУМК 

октябрь Первый этап республиканской олимпиады по 

учебным предметам  

УО 

08.10 Районный осенний легкоатлетический кросс Парковая зона 

Вороновского 

колледжа 

10.10 Участие в областной пионерской акции “От 

всей души с поклоном и любовью” 

филиал 

Вороновского 

ЦТДМ РС ОО 

“БРПО” 

14.10 Районные соревнования по шашкам среди 

юношей и девушек 2009-2010 г.р. 

Радунская СШ 

до 15.10 Районный этап конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов “Я познаю мир” 

Вороновский ЦТДМ 

(филиал) 

13.10 Районный этап конкурса электронных 

открыток «Любимой мамочке» 

Вороновский ЦТДМ 

14.10 Районный этап республиканской творческой 

акции “Осенний марафон” 

Вороновский ЦТДМ 

14.10 

15.10 

16.10 

Мастер-класс по археологии студентов 

кафедры истории Беларуси ГрГУ имени 

Я.Купалы 

Начская СШ 

до 15.10 Районный этап республиканского гражданско-

патриотического проекта “Собери Беларусь в 

своём сердце” 

Вороновский ЦТДМ 

(филиал) 

18.10 Подведение итогов районного этапа конкурса 

дидактических материалов по реализации 

воспитательного потенциала урока 

РУМК 

20.10 Районный этап XXVІ Республиканской 

выставки конкурса декоративно-прикладного 

творчества учащихся «Калядная зорка» 

Вороновский ЦТДМ 

до 20.10. 

 

 

до 31.10. 

Подача заявок на конкурс “Правильный 

профессиональный выбор - уверенное будущее 

молодого поколения!” 

Подведение итогов конкурса 

Вороновский РУМК 



21.10 Районные соревнования по настольному 

теннису 2009-2010 г.р. 

Районный этап олимпиады по финансовой 

грамотности 

Радунская СШ 

 

Вороновская СШ 

14.00 

до 24.10 Районный этап республиканского конкурса 

“Славутыя роды краю майго” 

Вороновский ЦТДМ 

(филиал) 

25.10 Районный этап областного конкурса “Лучшая 

реклама музея учреждения образования” 

филиал 

Вороновского 

ЦТДМ 

26.10 Игра-конкурс по географии “Глобусенок”. УО 

26.10 Районные соревнования по баскетболу среди 

сборных команд учреждений образования 

(девушки) 

Вороновская СШ 

27.10 Игра-конкурс по информатике “Инфомышка” УО 

28.10 Районный фестиваль игр КВН Вороновский ЦТДМ 

30.10 Районный этап детского конкурса «Бизнес 

глазами детей»   

Вороновский ЦТДМ 

30.10 Районный этап Республиканского конкурса 

«ТехноЁлка» 

Вороновский ЦТДМ 

 

  


