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

24.05 Совещание управления по образованию, спорту 

и туризму с заместителями руководителей 

по воспитательной, учебно-воспитательной 

работе 

1. Об итогах изучения выполнения 

Комплексной программы воспитания детей и 

учащейся молодежи на 2021-2025 г.г.  в 2021 г.  

2. Об итогах изучения деятельности 

учреждений образования по организации 

взаимодействия с семьей. 

3. Анализ совершенных 

несовершеннолетними учреждений образования 

преступлений и правонарушений за январь-май 

2022 года. 

Милюткина Е.И. 

Ивановская О.А. 

Залеская В.А. 

 

25.05 Совещание управления по образованию, спорту 

и туризму с руководителями учреждений 

образования 

1. О реализации требований Директивы 

Президента Республики Беларусь № 2 от 

27.12.2006 «О дебюрократизации 

государственного аппарата и повышения 

качества обеспечения жизнедеятельности 

населения» в учреждениях образования района. 

2. Об итогах изучения деятельности 

учреждений образования по профилактике 

травматизма обучающихся.  

3. Об итогах мониторинга организации 

питания в учреждениях образования. 

Милюткина Е.И. 

Кулеш Т.И. 

Залеская В.А. 

Ивановская О.А. 

Журкевич Е.А. 

 

30.05 Последний звонок в учреждениях общего 

среднего образования 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Ивановская О.А. 

Мероприятия с обучающимися учреждений образования 

01.05 – 

10.05 

Уроки Памяти в учреждениях образования Ивановская О.А. 

Руководители УО 

03.05 – 

15.05 

Районный этап республиканской акции, 

приуроченной к Международному Дню семьи, 

Международному Дню защиты детей  

Стаселович М.И. 

Руководители УО 

05.05 Урок Памяти в государственном учреждении 

образования «Средняя школа № 1 

г. Воложина» с участием председателя 

Воложинского районного исполнительного 

комитета Круковичем Е.М. 

Ивановская О.А. 

Чехович И.В. 

до 13.05 Районный этап республиканского Буклыс Е.О. 
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дистанционного конкурса по интерьерному 

дизайну и флористике «Зеленый дом»  

18.05 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. 

Битель О.В. 

до 20.05 Районный этап республиканского конкурса 

экологических фотографий и рисунков 

«Созидая, не разрушай» 

Буклыс Е.О. 

до 25.05 Школьный этап районного конкурса «Ученик 

года» 

Тихонович О.А. 

Руководители УО 

до 31.05 Районный этап республиканского конкурса 

творческих работ  «Краіна талентаў», 

посвященного Году исторической памяти 

Буклыс Е.О. 

до 31.05 Районный этап республиканской выставки-

конкурса детского творчества «Пад небам 

сінім», посвященного 140-летию со Дня 

рождения Я.Купалы, Я.Коласа 

Буклыс Е.О. 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая и туристическая работа 

02.05 – 

03.05 

Участие в республиканской спартакиаде 

ДЮСШ по настольному теннису (3 тур) 

(юноши, девушки 2011 г.р.) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

06.05 Финальные соревнований 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, девушки 2007-2008 г.р.) 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

06.05 – 

07.05 

Участие в открытом первенстве и областных 

соревнованиях по легкой атлетике, 

посвященных заслуженному тренеру СССР 

В. Сапею  

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

07.05 Первенство Воложинского района по мини-

футболу среди юношей 2009-2011 г.р. 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

08.05 Открытый турнир по футболу, посвященный 

памяти воина-интернационалиста Павла 

Подреза, погибшего в Республике Афганистан 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

09.05 Турнир по шашкам среди ветеранов труда и 

спорта, посвященный Дню Победы 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

13.05 «Мама, папа, я-спортивная семья», 

мероприятие, посвященное международному 

Дню Семьи 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

14.05 Весенняя спартакиада среди КФКиС Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

Ожерельев Д.В. 
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14.05 – 

15.05 

Участие в открытом турнире «Детская лига 

плавания» 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

16.05 – 

17.05 

Участие в Олимпийских днях молодежи 

Минской области по легкой атлетике (юноши, 

девушки 2005-2006 г.р.).  

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

18.05 – 

20.05 

Республиканские соревнования по 

настольному теннису в рамках областной 

спартакиады среди детей и юношества, 

занимающихся в группах и секциях 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности по месту жительства (юноши, 

девушки 2008-2010 г.р.) 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

20.05 Районная спартакиада среди работников 

агропромышленного комплекса 

Башаркевич В.В, 

Потапченко А.С. 

21.05 Районная спартакиада, посвященная Дню 

работников физической культуры и спорта 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

Ожерельев Д.В. 

27.05 Велосипедный пробег с участием молодых 

специалистов, посвященный Году 

исторической памяти 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

Ожерельев Д.В. 

27.05 – 

29.05 

Республиканский турнир «Кубок четырех 

регионов» по волейболу среди мужских 

команд 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

28.05 – 

29.05 

Участие в Первенстве Республики Беларусь 

по настольному теннису 2010, 2011 г.р. 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

30.05 – 

31.05 

Участие в первенстве Минской области 

по легкой атлетике 2007-2008 г.р.  

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

Работа с педкадрами, организационно методическая работа 

05.05 Районное методическое объединение 

воспитателей дошкольного образования  

«Организация образовательного процесса  

в учреждениях дошкольного образования 

с белорусским языком обучения с 

использованием технологии визуализации» 

Залеская В.А. 

05.05 Районное методическое объединение 

музыкальных руководителей учреждений 

дошкольного образования «Организация 

образовательного процесса  

в учреждениях дошкольного образования  

с белорусским языком обучения с 

использованием технологии визуализации» 

Залеская В.А. 

до 10.05  Районный этап республиканского конкурса 

экологических проектов «Зеленая школа» 

Буклыс Е.О. 

24.05 Постоянно действующий семинар 

заместителей директора по учебной работе 

(учебно-воспитательной работе) 

«Планирование работы в школе как 

инструмент управления качеством 

Тихонович О.А. 
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образования» 

до 25.05 Районный фестиваль педагогического опыта 

«Путь к успеху» 

Тихонович О.А. 

Методисты  

май Межведомственный семинар по организации 

оздоровления обучающихся в летний период 

Буклыс Е.О. 

Залеская В.А. 

Организационная работа, анализ, контроль 

10.05 – 
14.05 

Собеседование с заместителями руководителей 

учреждений образования по воспитательной 

работе по обеспечению летней занятости 

учащихся, выполнению мероприятий 

программы «Забота», организации 

деятельности в 2022/2023 учебном году 

Милюткина Е.И. 

Ивановская О.А. 

Буклыс Е.О. 

до 16.05 Организация освобождения учащихся 

учреждений образования от выпускных 

экзаменов  

Трус Е.В. 

17, 18.05 Изучение 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 

Милюткина Е.И. 

19, 20.05 Собеседование с руководителями учреждений 

образования, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы дошкольного 

образования о готовности к оздоровительному 

периоду 

Залеская В.А. 

май Мониторинг организации питания в 

учреждениях образования 

Журкевич Е.А. 

май Изучение деятельности учреждений 

образования по профилактике травматизма 

обучающихся  

Ивановская О.А. 

Залеская В.А. 

май Организация и подготовка проведения летней 

оздоровительной кампании 

Ивановская О.А. 

Буклыс Е.О. 

Каждый 
вторник 

Дни куратора в учреждениях образования Кураторы 

Совещание при начальнике управления по образованию, спорту и туризму 

(по отдельному плану) 

 
 


