
А.И.Ерашов

План работы отдела по образованиý
учебно-методического кабинета, учреждений образования района

на июнь 2022 года

ffата мепоппиятие Место пDоведения отве,гственный
Согласно плану

работы
райисполкома

Участие в заседаниях
райисполкома

райисполком Ерашов А,И.

Участие в совещаниях у
председателя райисполкома,

заместителя предселателя

райисполком Ерашов А.И.

Участие в работе
координационного совета

райисполком Ерашов А.И.
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 специЕLIIистов ГУО
<Бешенковичский центр

коррекционно_рrввивающего
обучения и реабилитации))

Учреждения
образования

Мороз Е.И.

Согласно
r рафику

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

Учреждения
образования

Мороз Е.И.

Каждая среда Школа молодого специitлиста
сппс

гуо
<Бешенковичский

районный
социЕlльно-

педагогический
центр)). 14.00-16.00

Снитко С.!,

еженедельно в
летний период
2022

Мониторинг занятости детей,
признанных находящимися в

социально опасном положении

Булыня Н.И.
Снитко C.fl.

июнь Консульт ации, собеседование с

руководителями по планированию

работы учреждений образования
на 202212023 учебный год

кураторы

учреждений

июнь Изучение и анiLпиз работы
организации оздоровления в

учреждениях дошкольного
образования в летний период

Учреждения
ДОШКОJIЬНОГО
образования

Шилович Т.Г.

июнь Изучение и анализ работы
учреждений дополнительного и
общего среднего образования по

Учреждения
образования

Крестовская
в.А.,

Шипуля А.А.



организации занятости учащихся в
летнее время

01.06-02.06 Участие в заседании областного
клуба педагогических работников

системы дошкольного
образования <Проблемы. Поиски.

Находки>.

умк
онлайн

Шилович Т.Г.

01 .06-06.06 Консультации для руководителей
методических формирований по

проведению анаJтиза работы за

202l12022 учебный год и задачах
на 2022-2023 учебный год.

гу
<<Бешенковичский

районный учебно-
методический

кабинет>

методисты

01 .06- 10.06 Консультирование по вопросам
организации и проведения

выпускных экзаменов, заполнения
бланков документов об

образовании

КарбовскаяЕ.Т.
!овгяло О.М.

01 .06- 17.06 Контроль за организованным
завершением учебного года,
подготовкой и проведением

выпускных экзаменов

Учреждения общего
среднего

образования

КарбовскаяЕ.Т.

01.06-24.06 Мониторинг организации работы
школьных оздоровительных

лагерей

Учреждения
образования

Крестовская
в.А.

01.06-30.06 Подготовка учреждений
образования к новому учебному

году

Учреждения
образования

Руководители
учреждений

01 .06. Подведение итогов Недели
туризма и краеведения

гудо
<Бешенковичский

РЦДиМ>

Ючкович А.В.

02.06. Праздничная программа <Эта
Земля и твоя, и моя)). Подведение
итогов районной акции <Горжусь
тобой, земля моя родная)

гуо
<<Бешенковичский

районный
социrlJIьно_

педагогический
центр>

Булыня Н.И.
Корзун Э.А.

03.06. Празднично-игровая программа,
посвященная старту летней

оздоровительной кампании 2022 г.

ГУО <Средняя
школа Jфl

г.п.Бешенковичи))

!овгяло О.М.
Баранок С.Я.

10.06. районный этап областного
конкурса экологических

фотографий и рпсунков <<Созидая)
не разрушай>>

гудо
<Бешенковичский
районный Центр

детей и молодёжи>>
(экоотдел)

Iочкович А.В.

10.о6. Торжеств9нное мероприятие
<Выпускной вечер>>

Учреждения
образования

Руководители
у.rреждений
образования

l3.06.- 17.06 Формирование райOнного банка

данных дOкументов 0б

образовании. выданных за

2021.12022 учебный год

гу
г(ьешенкOвичскии

раЙонныЙ учебно-
методический

кабинет)

!овгяло О.М.



13,06.17,0б КомплекснOе изучение

деятельности учреждения
дошкольного образования

ГУ0 <<Ясли-сад J\g5

г.п.Бешенковичи>

Члены

комиссии

13.0б_06.07 Мониторинг организации лагеря
труда и отдыха

ГУО <Островенская
детский сад-средняя

школа
Бешенковичского

района>>

Крестовская
в.А.

14.0б.

Об итогах изучения качества
преподавания учебных предметов
<Всемирная история>>, <<История

Беларyси>>

Аксюто И.М.

О результатах мониторинга
качества образования за 2021' 12022

учебный год

Карбовская
Е.т.

Об итогах участия учреждений
образования района в творческих
конкурсах, акциях за 2021' 12022

учебньтй год

К)чкович А.В.

Об организации работы
руководителей по военно-
патриотическому воспитанию в

учреждениях общего среднего
образования Бешенковичского
района за202|12022 учебный год

Шипуля А.А.

О выполнении натуральных и
денежных норм питания. Отчеты

руководителей учреждений
образования, допустивших
невыполнение натураJIьных норм
питания свыше + - 10% от норм
питания (по результатам
предыдущего месяца)

Зябко А.А*.,
руководители

15.06. районный этап v
Республиканского открытого
фестива,rя- конкур са детского
художественного творчества <сЯ

хочу сотворить чудо!>,
приуроченный к 105-летию со дня
рождения И.К. Айвазовского

гудо
<Бешенковичский

районный Щентр
детей и молодёжи>>

Ючкович А.В.

16.06. Заседание областного
методического совета завеДующих
УМК <О роли профессион€Lтьных
сообшеств в повышении
квалифик ации педагогов :

современные форматы
непрерывного образованияD

аг.Островно .Щовгяло О.М.

17.06. Инструктивно- методический
выход ГУО <Ясли-сад J\Ъб

г.п.Бешенковичи))

ГУо <сЯсли-сад J\Ьб

г.п.Бешенковичи))
Булыня Н.И.



2з.06. Совет отдела по образованию
Об итогах выпускных экзаменов
по завершении обучения и
воспитания на II и III ступенях
общего среднего образования

Карбовская
Е.т.

О результатах комплексного
изучения ГУО <Ясли-сад Jt5
г.п.Бешенковичи>>

Шилович Т.Г.

24.06 Участие в торжественном
мероприятии по присвоению
школе имени Мирзы Геловани

гуо <ржавская
детский сад-базовая

школа
Бешенковичского

района>
(9.00)

Песецкий П.М.

25,06-12,0,7 Контроль за работой детского
оздоровительного лагеря <Лидер>

аг.Островно рабочая группа

*
с согласия

Все мероприятия начинаются в 10.00 ч. (если не указано другое вреМя в ПЛаНе)


