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

01.09 Торжественные мероприятия в учреждениях 

образования, посвященные началу учебного года 

и Дню знаний (по отдельному графику) 

Крикало Т.Н. 

Руководители УО 

21.09 Совещание управления по образованию, спорту и 

туризму с руководителями учреждений 

образования, физической культуры и спорта 

О результатах изучения деятельности 

учреждений общего среднего образования 

Воложинского района по обеспечению 

организованного начала учебного года 

Об итогах мониторинга организации питания в 

учреждениях образования  

Милюткина Е.И. 

Журкевич Е.А. 

27.09 Совещание управления по образованию, спорту и 

туризму с заместителями руководителей по 

воспитательной, учебно-воспитательной работе 

О работе учреждений образования по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Анализ совершенных несовершеннолетними 

учреждений образования преступлений и 

правонарушений за январь-август 2022 года 

Анализ организации занятости 

несовершеннолетних во внеурочное время 

Ивановская О.А. 

Мероприятия с обучающимися учреждений образования 

02.09 – 

11.09 

Неделя учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи  

Ивановская О.А. 

Кушнир М.В. 

Зайленкова С.М. 

до 09.09 Районный этап республиканского конкурса  

по благоустройству и озеленению территории 

«Украсим Беларусь цветами»  

Буклыс Е.О. 

 

09.09 Участие в едином Дне безопасности  

на территории Воложинского района 

Король Е.В. 

до 17.09 Мероприятия ко Дню народного единства  

в учреждениях образования района 

Король Е.В. 

до 30.09 Районный конкурс «Ученик года Воложинского 

района - 2022» 

Тихонович О.А. 

сентябрь Районный этап республиканского конкурса  

«Ты в эфире» 

Король Е.В. 

сентябрь Районный этап областного конкурса блогеров  

«ПРАРАДЗІМУ» 

Король Е.В. 

сентябрь Информационный проект «ШАГ»  

(по отдельному плану) 

Король Е.В. 

сентябрь Районный этап олимпиады школьников Союзного Буклыс Е.О. 
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государства «Россия и Беларусь: историческая и 

духовная общность» 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая и туристическая работа 

05.09 – 

10.09 

Районное спортивно-массовое мероприятие 

«Неделя спорта и здоровья» (по отдельному 

плану) 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

Ожерельев Д.В. 

08.09 – 

11.09 

Командное первенство Республики Беларусь, по 

настольному теннису 1 тур (юноши, девушки 

2008 г.р. и моложе, 2010 г.р. и моложе) 

Башаркевич В.В. 

10.09 Турнир 3х3 «Современное баскетбольное 

течение. Шаг в будущее» 

Ожерельев Д.В. 

16.09 
Районное спортивно-массовое мероприятие 

«Школиада» 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

17.09 
Турнир по мини-футболу среди учащихся, 

посвященный Дню народного единства 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

24.09 

Открытый турнир по футболу среди мужских 

команд посвященный памяти тренера 

А.С.Латышева 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

29.09 – 

02.10 

Республиканская спартакиада ДЮСШ по 

настольному теннису (юноши, девушки 2010 г.р. 

и моложе) 

Ожерельев Д.В. 

сентябрь Областная спартакиада ДЮСШ по настольному 

теннису (юноши, девушки 2010 г.р. и моложе) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

сентябрь Национальный фестиваль бега «Языльская 

десятка» 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

сентябрь Первенство Минской области по баскетболу 

среди юношей  

Башаркевич В.В. 

Работа с педкадрами, организационно-методическая работа 

01.09 Формирование методической сети  Тихонович О.А. 

08.09 – 

13.09 

Сверка кадров, актуализация базы данных 

«Кадры» 

Стаселович М.И. 

руководители УО 

26.09 – 

30.09 

Планирование и организация педагогического 

марафона руководящих работников и 

специалистов образования Минской области 

Тихонович О.А. 

методисты 

сентябрь Сентябрьские встречи с молодыми 

специалистами 

Лушнова Г.В. 

Организационная работа, анализ, контроль 

01.09 – 

15.09 

Изучение деятельности учреждений общего 

среднего образования по обеспечению 

организованного начала 2022/2023 учебного года 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

10.09 – 

20.09 

Анализ данных о трудоустройстве выпускников, 

завершивших в 2022 году обучение на II и III 

ступенях общего среднего образования 

Трус Е.В. 

10.09 – 
20.09 

Анализ сведений об организации в учреждениях 

образования факультативных занятий, в том 

числе факультативной направленности  

Трус Е.В. 

Ивановская О.А. 

10.09 – Анализ сведений об организации в учреждениях Ивановская О.А. 
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20.09 образования объединений по интересам, клубов 

сентябрь Мониторинг организации питания в учреждениях 

образования 

Борис В.С. 

Журкевич Е.В. 

Совещание при начальнике управления по образованию, спорту и туризму 

(по отдельному плану) 

 


