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

12.05 Совет управления по образованию, спорту 

и туризму 

О результатах изучения деятельности 

учреждений образования по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, проведению 

индивидуально-профилактической работы 

с несовершеннолетними 

О качестве образовательного процесса при 

реализации образовательных программ 

специального образования в учреждениях 

дошкольного и общего среднего образования 

Воложинского района 

Об итогах мониторинга организации питания 

в учреждениях образования 

Милюткина Е.И. 

Ивановская О.А. 

Поскробко С.Р. 

Шпилевская А.В. 

Журкевич Е.А. 

13.05 Совещание управления по образованию, спорту 

и туризму с заместителями руководителей по 

учебной, учебно-воспитательной работе  

Об итогах изучения качества проведения 

факультативных (в том числе межшкольных), 

стимулирующих и поддерживающих занятий 

для подготовки учащихся к выпускным 

экзаменам, олимпиаде по учебным предметам 

и централизованному тестированию 

Об итогах проведения районной олимпиады 

по учебным предметам 

О выполнении плана мероприятий по 

выполнению концепции цифровой 

трансформации процессов в системе 

образования 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

14.05 Межведомственный семинар-совещание 

(руководители учреждений образования, 

физической культуры и спорта, начальники 

оздоровительных лагерей) 

О подготовке к оздоровительному периоду 

2021 года 

Ивановская О.А. 

Буклыс Е.О.  

25.05 Совещание управления по образованию, спорту 

и туризму с заместителями руководителей по 

воспитательной, учебно-воспитательной работе  

Об организации оздоровительного периода 

в учреждениях образования 

Об организации профилактической работы 

в летний период 

Собеседование с заместителями руководителей 

по воспитательной работе, учебно-

воспитательной работе по обеспечению летней 

Ивановская О.А. 
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занятости учащихся, выполнению мероприятий 

программы «Забота» 

26.05 Совещание управления по образованию, спорту и 

туризму с руководителями учреждений 

образования, физической культуры и спорта 

Об итогах изучения организации работы групп 

кратковременного пребывания для детей 

раннего и дошкольного возраста в учреждениях 

образования, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы дошкольного 

образования 

Об итогах мониторинга организации питания 

в учреждениях образования 

Об итогах изучения деятельности 

попечительских советов учреждений 

образования 

Милюткина Е.И. 

Залеская В.А. 

Журкевич Е.А. 

Мероприятия с обучающимися учреждений образования 

03.05 – 

09.05 

Участие в областной гражданско-

патриотической акции «Быть достойными 

Великой Победы» 

Король Е.В. 

Залеская В.А. 

Руководители УДО  

03.05 – 

09.05 

Подготовка и участие в районных мероприятиях 

в рамках празднования 76-летия Дня Великой 

Победы 

Король Е.В. 

03.05 – 

15.05 

Районный этап республиканской акции «Не 

оставляйте детей одних», приуроченных к 

Международному Дню семьи, Международному 

Дню защиты детей (по линии МЧС) 

Стаселович М.И. 

Руководители УО 

06.05 Участие в областной дистанционной олимпиаде 

по учебному предмету «Белорусский язык» для 

учащихся 5-8 классов  

Буклыс Е.О. 

Руководители УО 

до 07.05 Районный конкурс чтецов «Живая классика» Стаселович М.И. 

07.05 Участие в областном этапе республиканской 

патриотической акции «Их подвиг в памяти 

потомков сохраним» 

Король Е.В. 

 

19.05 Проведение Международной игры-конкурса по 

истории «Кентаврик» для учащихся 3-11 классов 

Стаселович М.И. 

19.05 Проведение Международной игры-конкурса по 

физкультуре «Олимпионок» для учащихся 3-11 

классов 

Стаселович М.И. 

29.05 Торжественные мероприятия в учреждениях 

общего среднего образования «Последний 

звонок» 

Крикало Т.Н. 

Милюткина Е.И. 

специалисты 

Методисты 

ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методиче6ский 

кабинет»  

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая и туристическая работа 

04.05 Зональные соревнования по баскетболу в рамках Потапченко А.С. 



3 

областной спартакиады школьников, юноши и 

девушки 2006-2007 г.р. 

Ожерельев Д.В. 

05.05 Зональные соревнования по баскетболу 3х3 в 

рамках областной спартакиады среди детей и 

юношества, занимающихся в группах и секциях 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности по месту жительства, юноши и 

девушки 2006-2007 г.р. 

Потапченко А.С. 

Ожерельев Д.В. 

06.05 – 

07.05 

Участие в Соревнованиях работников системы 

образования Физкультурно-спортивного клуба 

«Буревестник» 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

Ожерельев Д.В. 

06.05 – 

07.05 

Участие в Открытом первенстве и областных 

соревнованиях по легкой атлетике, посвященные 

заслуженному тренеру СССР В. Сапею   

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

07.05 – 

08.05 

Участие в Первенстве Республики Беларусь по 

настольному теннису 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

08.05 32 открытый футбольный турнир, посвященный 

памяти воина-интернационалиста Павла Подреза 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

08.05 Открытое первенство ГУ «ДЮСШ 

Воложинского района» «Мы – наследники 

ПОБЕДЫ» посвященному Дню Победы по 

плаванию среди юношей и девушек 2009, 2010, 

2011, 2012 г.р. и моложе. 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

 

09.05 Турнир по шашкам среди ветеранов труда и 

спорта, посвященный Дню Победы 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

12.05 – 

13.05 

Участие в Первенстве минской области в 

программе Спартакиады ДЮСШ, СДЮШОР 

(юноши, девушки 2006-2007 г.р.)  

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

14.05 «Мама, папа, я- спортивная семья» мероприятие, 

посвященное Дню Семьи 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

15.05 
Районная спартакиада, посвященная Дню 

работников физической культуры и спорта 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

Ожерельев Д.В. 

17.05 – 

23.05 

Районные мероприятия по приемке нормативов 

Государственного физкультурно-

оздоровительного комплекса Республики 

Беларусь 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

Ожерельев Д.В. 

22.05 
Весенняя спартакиада среди КФКиС (мини-

футбол, дартс, легкая атлетика, шашки, гири) 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

Ожерельев Д.В. 

22.05 – 

23.05 

Республиканский турнир «Кубок четырех 

регионов» по волейболу среди мужских команд 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

26.05 – 

28.05 

Участие в Областной спартакиаде среди 

ДЮСШ, СДЮШОР по плаванию (юниоры 2006-

2007 г.р. и моложе, юниорки 2008-2009 г.р. и 

моложе). 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

29.05 
Районная спартакиада среди работников 

агропромышленного комплекса 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

Ожерельев Д.В. 
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май  Районные соревнования «Кожаный мяч», в 

рамках Республиканских соревнований на призы 

Президентского клуба 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

май Первенство Воложинского района по футболу 

среди юношей 2007-2008 г.р. в рамках 

спартакиады школьников 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

май Участие в Открытом первенстве Деревнянской 

ДЮСШ по легкой атлетике (юноши, девушки 

2004-2005 г.р.)  

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

май Участие в Легкоатлетическом пробеге 

«Копыльское кольцо» 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

май Участие в Республиканском турнире по самбо 

памяти А.А. Мицкевича среди юношей и 

девушек 2010-2012 г.р. 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

май Участие в Республиканских соревнованиях 

«Детско-юношеская баскетбольная лига» V тур. 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

май  Участие в Областной спартакиаде школьников 

по плаванию (юниоры 2004-2005 г.р. и моложе, 

юниорки 2006-2007 г.р. и моложе) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

Работа с педкадрами, организационно методическая работа 

03.05 Участие во II этапе дистанционной олимпиаде 

для педагогических работников по химии 

Буклыс Е.О. 

Руководители УО 

04.05 Участие во II этапе дистанционной олимпиаде 

для педагогических работников по географии 

Стаселович М.И. 

04.05 Участие в дистанционном лингво-методическом 

тренинге для учителей английского языка  

Лушнова Г.В. 

Руководители УО 

05.05 Участие во II этапе дистанционной олимпиаде 

для педагогических работников по истории 

Стаселович М.И. 

до 07.05 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

образовательными услугами в УДО» 

Залеская В.А. 

12.05 – 

22.05 

Участие в тренинге в дистанционной форме 

по теме «Эффективные приемы организации 

обучения учащихся английскому языку в лагере 

дневного пребывания» 

Лушнова Г.В. 

14.05 ПДС для заместителей директоров 

по воспитательной работе, по учебно-

воспитательной работе учреждений общего 

среднего образования “Организация эколого-

краеведческой работы в оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием детей 

Король Е.В. 

до 21.05 Создание банка данных учащихся для участия 

в республиканском телевизионном проекте «Я – 

ЗНАЮ» 

Пасеко А.И. 

до 21.05 Создание банка данных учащихся 

и подготовивших их педагогов по итогам 

областных, республиканских олимпиад, 

конференций, конкурсов, соревнований 

Тихонович О.А. 

Методисты 

до 28.05 Консультации по подготовке учреждений 

дошкольного образования к летнему 

Залеская В.А. 
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оздоровительному периоду 

28.05 Подведение итогов IV районного конкурса 

«Образовательные интернет-горизонты: 

компетентностный подход в образовательном 

процессе» 

Пасеко А.И. 

 

до 06.05, 

до 18.05 

Подготовка промежуточных и итоговых отчетов 

по реализации инновационных и педагогических 

проектов 

Стаселович М.И.  

до 24.05 Подведение итогов смотра-конкурса «Лучший 

физкультурный зал» в УДО 

Залеская В.А. 

до 31.05 Организационно-методическое сопровождение 

проведения праздников «Выпуск в школу» 

в УДО 

Залеская В.А. 

до 31.05  Анализ учебно-программного и научно-

методического обеспечения образовательного 

процесса  

Залеская В.А. 

Организационная работа, анализ, контроль 

04.05 – 

07.05 

Изучение деятельности ГУО «Першайский 

учебно-педагогический комплекс детский сад – 

средняя школа» по выполнению 

государственных требований в области 

образования 

Милюткина Е.И., 

специалисты 

управления, 

ГУ «Воложинский 

районный центр 

по обеспечению 

деятельности 

бюджетных 

организаций», 

методисты 

ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический 

кабинет» 

12.05 – 

18.05 

Определение состояния дел и необходимости 

мероприятий по подготовке учреждений 

образования к 2021/2022 учебному году 

Соколовская И.А.  

17.05 – 

28.05 

Изучение деятельности УДО, УПК по 

подготовке к летнему оздоровительному 

периоду 

Залеская В.А. 

18.05 – 

21.05 

Изучение деятельности ГУ «Детско-юношеская 

спортивная школа Воложинского района» 

Башаркевич В.В., 

специалисты 

управления, 

ГУ «Воложинский 

районный центр 

по обеспечению 

деятельности 

бюджетных 

организаций» 

24.05 – 

28.05 

Собеседование с руководителями РМО по 

итогам работы за 2020/2021 учебный год 

Методисты 

ГУО «Воложинский 

районный учебно-
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методический 

кабинет» 

24.05. – 

31.05 

Изучение деятельности учреждений общего 

среднего образования по подготовке 

к выпускным экзаменам за период обучения на ІІ 

и ІІІ ступенях общего среднего образования 

Трус Е.В. 

31.05 – 

11.06 

Изучение состояния работы в УДО по 

предупреждению и профилактике травматизма 

Залеская В.А. 

 

май Изучение состояния работы учреждений 

образования по профилактике 

и предупреждению травматизма в учреждениях 

образования 

Милюткина Е.И. 

Ивановская О.А. 

Процкив Е.Г. 

Залеская В.А. 

май Изучение деятельности попечительских советов 

учреждений образования 

Милюткина Е.И., 

кураторы 

учреждений 

образования 

май Мониторинг организации питания в 

учреждениях образования 

Журкевич Е.А. 

май Изучение организации работы групп 

кратковременного пребывания для детей 

раннего и дошкольного возраста в учреждениях 

образования, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы дошкольного 

образования 

Пасеко А.И. 

Залеская В.А. 

Каждый 
вторник 

Дни куратора в учреждениях образования Кураторы 

Совещание при начальнике управления по образованию, спорту и туризму 

(по отдельному плану) 

 


