
УТВЕРЖДАЮ
заместитель начальника

2022 r.

План работы отдела по образованию,

учебно-методического кабинета, учреждений образования района
на октябрь 2022 года

Щата мероприятие Место проведения ответственный
Согласно
плану работы
райисполкома

Участие в заседаниях
райисполкома

райисполком Карбовская Е.Т.

участие в совещаниях у
председателя райисполкома,

заместителя председателя

райисполком Карбовская Е.Т.

Участие в работе
координационного совета

раиисполком Сафонова Е.Л.

Участие в заседании комиссии
по делам несовершеннолетних

райисполком Сафонова Е.Л.

Согласно
графику

!ень куратора Учреждения
образования

Кураторы
учреждений

Согласно
графику

Выезд специilJIиотов ГУО
<Бешенковичский центр

коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации)

Учреждения
образования

Мороз Е.И.

Согласно
графику

Проведение психолого-медико-
педагогического обследования
ГУО <<Бешенковичский центр
коррекционно_рiввивающего
обучения и реабилитации)

Учреждения
образования

Мороз Е.И.

октябрь Межведомственный
мониторинг по организации

питания

Учреждения
образования

Карбовская Е.Т.
Зябко А.А.-

октябрь Мониторинг по созданию
безопасных условий

пребывания учащихся.
организации подвоза

Учреждения
образования

Квач Т.К.

октябрь Мониторинг организации
работы объединений по
интересам учреждений

образования

Учреждения
образования

Крестовская В.А.

03.10-24.10 Мониторинг организации

работы учреждений
образований по

профориентационной работе с
учащимися и воспитанниками

Учреждения
образования

,Щовгяло О.М.
Григорьева Н.В.

03. l0-24, l0 Мониторинг организации

работы учреждений
образования по гражданско-

патриотическому воспитанию

Учреждения
образования

Крестовская В.А,
Григорьева Н.В.



03. 10-24. 10 Мониторинг организации

работы учреждений
образования в шестой

школьный день

Учреждения
образования

Крестовская В.А.
Шипуля А.А.

04,10 Семинар-практикум для

учителей русского языка и
литературы <<Аттестация

учащихся при освоении
содержания учебных программ

по русскому языку и
литературе)

ГУО'ОСредняя школа
Jtlbl г.п.Бешенковичи
имени И.И.Строчко",

Аксюто И.М.

05. 10.- 14. 10 Мониторинг организации
образовательного процесса по

учебному предмету
'ОФизическая культура и

здоровье" ь 202212023 учебном
году

Учреждения
общего среднего

образования

Шипуля А.А.

05. l0 Семiнар-lIрактыкум
для HacTayHiKay беларускай

мовы i лi,r,арагуры
<Атэстацыя навучэнцау пры

засваеннi зместу It&в}tIiUlылых
праграм па беларускай мове i

лiтараryры>

ДУА "Сярэдняя
школа Jtlbl

г.п.Бешанковiчы iмя
I.I.Строчкi"

Аксюта I.M.

06.1 0 Обучающий ссминар для
спсIlиzLлистов СППС и

о,гве,l,с,гtsенных за peaJl изацик)

flекрс,га Nl l 8 "Орl,анизация

работы по заIrlитс прав и

закоIIlIых иIIтересов
tlecoBepliletltloJlel,I{иx. [}eilell ие

локумен,гации в рамках HoBoIro

закон{lllат,сJl ьс,гва"

гуо
о'Бешенковичский

районный социzlльно-
педагогический

центр"

Снитко С.!.

06.1 0 Вс,rреча учапlихоя l tрtlфlt.ll btt ых
KJlaccoB tIедаl,оI-и ческой

наIIравлеIIносI,и с педагогами -

члеIIами клуба "ХрусталыILIй
Ж}POI}Jll,"

ГУО "Средняя школа
Ns l г.п.Бешенковичи
имени И.И.Строчко",

14.00

!овгяло О.М.
Красакова О.Л.

08.10 Участие учреждений
образования в районной

осенней ярмарке

Учреждения
образования

Руководители
учрежлений
образования

1 1.10 Обучающий семинар для
воспитателей учреждений
дошкольного образования,

работающих с детьми раннего
возраста "Раннее детство" по

теме о'развитие мелкой
моторики детей раннего

возраста"

ГУО <Щетский сад
N95

г.п.Бешенковичи)

Гринь Н.Н.

l 1.10 Консультация для
председателей и членов

аттестационных комиссий

Учреждения
образования, 12.00



учреждений образования (в

мате веб-консультация
Карбовская Е.Т,

.Щовгяло О.М.
ГУО "Средняя школа
Ns 1 г.п.Бешенковичи
имени И.И.Строчко"

постоянно действующий
семинар для заместителей

руководителей учреждений

совещание с руководителями .учреждений образования (видqофорч?т

О результатах мониторинга
правил безопасности при
организации подвоза

чающихся
Шипуля А.А.

Об организации работы
спортивных зtlJIов в 20221202З

учебном году и организации

работы групп ЛФК и СМГ в

учреждениях общего среднего

Карбовская Е.Т.
О работе учрежлений
образования по организации
платных образовательных
слуг. Отчеты руководцт9л(Ц

Ючкович А.В.гудо
<Бешенковичский

районный Центр
детей и молодежи)

районный этап

республиканского конкурса
<Славутыя роды краю майго> в

рамках республиканской акции

<<Я гэты край Радзiмаю заву)
Мухо С.В.
Седанова В.В.

гуо
'оБешенковичский

районный социаJIьно-
педагогический

Заседание клуба "Надежный
причал" и методического

объединения для приемных

родителей, родителей-
воспитателей

Григорьева Н.В.гуо
".Щетский сад Ns5

г.п.Бешенковичи"

заседание постоянно

действующего семинара
заведующих и заместителей

заведующих по основной

Булыня Н.И.гуо "улльская
средняя школа

Бешенковичского
района им. Л.М.

Инстру ктивно-методический
выезд в ГУО "Улльская средняя

школа Бешенковичского района
им. Л.М. Щоватора"

Ючкович А.В.гудо
<Бешенковичский

районный Центр
детей и молодежи)

Торжественный приём в

октябрята <Новое поколение))

Горолевич Л.В.Учреждения
образования

Второй (районный) этап

республиканской олимпиады по

нансовой грамотности
Ючкович А.В.гудо

<<Бешенковичский

районный Центр
детей и мод9д9жg)

районный этап областного
конкурса проектов-инициатив

<<Сохраним природу для
будуrцих поколений>>



Ючкович А.В.гудо
кБешенковичский
районный Центр

детей и молодежи))

районный этап
Республиканской

Всебелорусской молодёжной
экспедиции <Маршрутами

памяти. Маршрутами единства)
Григорьева Н.В.ГУО "Средняя школа

Jф1 г.п.Бешенковичи
имени И.И.Строчко",

l0.00

заседание постоянно
действующего семинара

учителей 3-4 классов

Булыня Н.И.гуо
"Бешенковичский

районный социztльно-
педагогический

центр"

Круглый стол для заместителеи
директоров по ВР и УВР
учреждений образования
,'ОАктуальные вопросы

координации работы
специtL,Iистов СППС

учреждений образования по
профилактике семейного

неблагополучия насилия и

жестокого обращения с детьми"
Карбовская Е.Т.
Зябко А.А.-
Макульуин А.В.

межведомственный семинар с

ответственными за

организацию питания, с
поварами учреждений
образования района

Гринь Н.Н.ГУО "Средняя школа
Ns1 г.п.Бешенковичи
имени И.И.Строчко",

Учреждения

Заседание учебно-
методического объединения

чителей-дефектологов
Горолевич Л.В.Игра-конкурс по географии

"Глобусенок"
Совет отдела
О выполнении требований

.Щирективы Президента
Республики Беларусь от
|4.06.2007 Ns3 (о
приоритетных направлениях

укрепления экономической
безопасности государства) в

Карбовская Е.Т.Об организации питания
обучающихся в учреждениях
образования Бешенковичского

.Щовгяло О.М.Об организации
профориентационной работы в

чреждениях образования
УчрежденияИгра-конкурс по информатике

"Инфомышка"
Ючкович А.В.районный этап

республиканского конкурса <Па

старонкам дзённiка
вандроVнiка> в рамках

гудо
<<Бешенковичский

районный Центр
детей и молодежи>)

25.10

25.10

25.10

25.10 каб.55,
15.00

26.|0

26.|0

2,7.10
Каб. 50 Квач Т.К.

27.|0 Горолевич Jl.ts.

28.10



республиканскоЙ акции ((Я гэты
край Радзiмаю заву)

28.1 0 Заседание учебно-
методического объединения

воспитателей групп
интегрированного обучения и

воспитания

ГУО "!етский сад
J\Ъб г.п.Бешенковичи"

Гринь Н.Н.

29.10 Образовательный проект "Здесь

родины моей начало..."
ГУо "Бочейковская
средняя школа
Бешенковичского
района имени
М.А.Высогорца"

Аксюто И.М.

3 1.10 Второй этап республиканской
олимпиады по учебным
предметам " История"
(теоретический тур),

"Иностранные языки"
(Аудиров ание, письменная

работа), "Белорусский язык и
литература" (отзыв),

"Биология" (теоретический
тур), "Физика" (теоретический

тур)

ГУО "Средняя школа
Jф1 г.п.Бешенковичи
имени И.И.Строчко"

flовгяло О.М.

з 1.10 районный этап областного
конкурса-акции <На добрую

памяць)

гудо
<Бешенковичский

районный Щентр
детей и молодежи))

Ючкович А.В.

31 l0 Районный этап XXVI
республиканской выставки-

конкурса декоративно-
прикJIадного творчества

yчаtцихся <Калядная зорка))

гудо
<Бешенковичский

районный IdeHTp

детей и молодежи))

Ючкович А.В.

31.10_04.11 Комплексное изучение
деятельности учреждения
дошкольного образования

ГУО <Детский сад
Jtlb5 г.п.Бешенковичи)

члены комиссии

в течение
месяца

Проведение районного
фестиваля "Педагогический

дебют"

Учреждения
образования

Григорьева Н.В.

,К

с согласия

Все мероприятия начинаются в 10.00 ч. (если не указано другое время в плане)


