
ПЛАН 
работы управления по образованию, спорту и туризму Воложинского 
райисполкома на июнь 2021 года 
 
Дата Мероприятия Ответственные 

10.06 Районный выпускной бал «И звучит 

прощальный вальс…» 

Крикало Т.Н. 

Милюткина Е.И. 

Специалисты 

Тихонович О.А. 

Методисты  

25.06 Совет управления по образованию, спорту 

и туризму 

Об итогах изучения деятельности учреждений 

общего среднего образования по вопросам 

итоговой аттестации на II и III ступенях общего 

среднего образования в 2021 году 

Об итогах изучения состояния работы 

учреждений образования по профилактике 

и предупреждению травматизма в учреждениях 

образования 

Об итогах изучения деятельности ГУ «Детско-

юношеская спортивная школа Воложинского 

района» 

Об итогах изучения деятельности 

ГУО «Першайский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа» 

по выполнению государственных требований 

в области образования 

Об итогах изучения деятельности 

попечительских советов учреждений 

образования 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Башаркевич В.В. 

Ивановская О.А. 

Залеская В.А. 

Шпилевская А.В. 

Журкевич Е.А. 

Мероприятия с обучающимися учреждений образования 

01.06 Детский праздник, посвященный 

Международному дню защиты детей «Солнце, 

праздник, дружба – вот что детям нужно» 

Король Е.В. 

Кушнир М.В. 

 

01.06 Пленер юных художников «Натхненыя 

Бацькаўшчынай» 

Король Е.В. 

Кушнир М.В. 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая и туристическая работа 

03.06. Зональные соревнования по футболу «Кожаный 

мяч» на призы Президентского спортивного 

клуба (мальчики 2009-2010 г.р.) (г. Вилейка) 

Башаркевич В.В.  

Потапченко А.С. 

03.06 – 

04.06 

Первенство Минской области по легкой 

атлетике среди юношей и девушек 2008-2009 г.р. 

и моложе 

 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

04.06 Зональные соревнования по футболу «Кожаный 

мяч» на призы Президентского спортивного 

клуба (мальчики 2007-2008 г.р.) (г. Вилейка) 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

05.06 Открытый турнир а.г.Раков по мини-футболу, 

посвященный Международному дню защиты 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 
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детей «Мы с папой футболисты» 

15.06 – 

18.06 

Республиканская спартакиада по настольному 

теннису среди юношей и девушек 2006-2007 г.р. 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

18.06 – 

20.06 Районный туристический слёт 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

Ожерельев Д.В. 

19.06 – 

21.06 

Первенство Республики Беларусь по дзюдо 

среди юношей и девушек 2007-2008 г.р. 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

июнь Первенство Республики Беларусь по легкой 

атлетике среди юношей и девушек 2008-2009 г.р. 

и моложе 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В.  

Работа с педкадрами, организационно методическая работа 

до 10.06 Размещение презентаций по результатам 

педагогических проектов, завершенных 

в 2020/2021 учебном году 

Стаселович М.И. 

Гирин П.С. 

до 14.06 Предоставление конкурсных материалов 

(презентаций) на районный этап областного 

смотра-конкурса на лучшее благоустройство и 

озеленение территорий учреждений образования 

Стаселович М.И. 

Буклыс Е.О. 

Залеская В.А. 

до 15.06 Пополнение банка данных материалов 

эффективной педагогической практики 

педагогов района 

Тихонович О.А. 

14.06 – 

21.06 

Комплектование учебных фондов учреждений 

образования 

Пасеко А.И. 

22.06 Презентация в онлайн-режиме творческого 

отчета по результатам педагогического проекта, 

завершенного в 2020/2021 учебном году 

Стаселович М.И. 

Гирин П.С. 

Организационная работа, анализ, контроль 

01.06 – 

14.06 

Изучение деятельности учреждений общего 

среднего образования по вопросам итоговой 

аттестации на II и III ступенях общего среднего 

образования в 2021 году 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

07.06 – 

22.06 

Изучение состояния работы учреждений 

образования по профилактике и 

предупреждению травматизма в учреждениях 

образования 

Ивановская О.А. 

Залеская В.А. 

21.06 Мониторинг предварительной обеспеченности 

учащихся учебниками и учебными изданиями на 

2021/2022 учебный год 

Пасеко А.И. 

до 30.06 Анализ деятельности управления по 

образованию, спорту и туризму Воложинского 

райисполкома за 2020/2021 учебный год 

Специалисты  

до 30.06 Анализ деятельности РУМК за 2020/2021 

учебный год 

Тихонович О.А. 

июнь Изучение организации и проведения летней 

оздоровительной кампании, создания безопасной 

среды в оздоровительных лагерях 

Ивановская О.А. 

Буклыс Е.О. 

июнь Мониторинг организации питания в 

оздоровительных лагерях 

Журкевич Е.А. 
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Каждый 
вторник 

Дни куратора в учреждениях образования Кураторы 

Совещание при начальнике управления по образованию, спорту и туризму 

(по отдельному плану) 

 


