
ПЛАН 
работы управления по образованию, спорту и туризму Воложинского 
райисполкома на июнь 2022 года 
 
Дата Мероприятия Ответственные 

01.06. Детский праздник, посвященный 

Международному дню защиты детей «Мы – дети 

твои, Беларусь!» 

 

01.06 – 
09.06 

Выпускные экзамены в учреждениях общего 

среднего образования 

Трус Е.В. 

Руководители УО 

10.06. Районный выпускной бал 

Выпускные вечера в учреждениях общего 

среднего образования 

Крикало Т.Н. 

Руководители УО 

22.06. Совет управления по образованию, спорту и 

туризму 

1. Об итогах изучения деятельности учреждений 

образования по организации и проведению 

выпускных экзаменов. 

2. Об итогах комплексного изучения 

деятельности ГУО «Саковщинский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя 

школа имени В.А.Коваленко» по выполнению 

государственных требований в области 

образования. 

3. О результатах изучения деятельности 

государственного учреждения образования 

«Першайский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» по реализации 

плана мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе изучения деятельности   

по выполнению государственных требований 

в области образования. 

4. О работе учреждений образования 

и управления по образованию, спорту и туризму 

по реализации Декрета Президента Республики 

Беларусь от 24.11.2006 г. № 18 

«О дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях». 

5. О ходе выполнения Государственной программы 

развития туризма на 2021-2025 годы. 

6. Об итогах оздоровления учащихся за первую 

смену. Организация занятости 

несовершеннолетних в июне. 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Ивановская О.А. 

Залеская В.А. 

Башаркевич В.В. 

Тихонович О.А. 

Буклыс Е.О. 

 

Мероприятия с обучающимися учреждений образования 

03.06 Торжественное открытие летней оздоровительной 

кампании «Здравствуй, лето!» 

Буклыс Е.О. 

Кушнир М.В. 

Клачко Е.И. 

июнь Организация участия в республиканской акции 

«Мечты рождаются – мечты сбываются», 

Буклыс Е.О. 
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областной акции «Лето патриотов» 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая и туристическая работа 

02.06 – 

03.06 

Первенство Минской области по легкой атлетике 

среди юношей и девушек 2008-2009 г.р. 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

17.06 – 

19.06 

Районный туристический слет Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

Потапченко А.С. 

18.06 – 

19.06 

Соревнования по баскетболу 3х3 PALOVA Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

июнь Открытый турнир по пляжному волейболу среди 

молодежи до 31 года 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

июнь Открытый турнир по пляжному волейболу среди 

юниоров и юниорок 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

июнь Первенство Воложинского района по баскетболу 

3х3 среди любительских команд 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 
июнь Кубок Воложинского района по пляжному 

волейболу 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

Работа с педкадрами, организационно методическая работа 

14.06 – 

21.06 

Комплектование учебных фондов учреждений 

образования 

Ширкова Е.Ю. 

до 15.06 Пополнение банка данных материалов 

эффективной педагогической практики педагогов 

района 

Тихонович О.А. 

до 22.06 Презентация творческих отчетов по результатам 

реализации педагогических проектов, 

завершенных в 2021/2022 учебном году 

Стаселович М.И. 

Кушнир М.В. 

Матус Ю.В. 

Организационная работа, анализ, контроль 
01.06. – 
09.06 

Изучение деятельности учреждений образования 

по организации и проведению выпускных 

экзаменов 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

01.06. – 
08.06 

Организация выдачи документов об образовании Трус Е.В. 

08.06 Проверка экзаменационных работ кандидатов  

на награждение золотой или серебряной 

медалями 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Районные комиссии  

июнь Изучение организации и проведения летней 

оздоровительной кампании, создания безопасной 

среды в оздоровительных лагерях, занятости  

и досуга несовершеннолетних 

 

Ивановская О.А. 

Буклыс Е.О. 

июнь Мониторинг организации питания  

в оздоровительных лагерях 

Журкевич Е.А. 

Каждый 
вторник 

Дни куратора в учреждениях образования Кураторы 

Совещание при начальнике управления по образованию, спорту и туризму 

(по отдельному плану) 

 


