
УТВЕРЖДАЮ

План работы управления 
по образованию, спорту и туризму 
Вилейского райисполкома 
на декабрь 2021 года
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А.Ч.Пуцейко

Проводимое мероприятие, 
тема, вопросы

Дата 
проведения

Ответственные 
за исполнение

Изучение деятельности аттестационных 
комиссий учреждений образования

06.12.-17.12.2021 Прокопович И.А.
Бабурина И.А.
Волынец С.Л.

Изучение организации образовательного 
процесса для детей с особенностями 
психофизического развития на уровне 
дошкольного образования

06.12.-17.12.2021 Харланова И.Н.
Клемячиц С.С.

Первый этап репетиционного тестирования 
по учебным предметам за курс общего 
среднего образования

09.12.-11.12.2021 Волынец Т.Э.

Изучение эффективности деятельности 
учреждений общего среднего образования 
в шестой школьный день

11.12., 18.12.2021 Потанейко О.И.

Районный этап республиканской 
интеллектуально-развлекательной игры 
«Октябрятский квиз»

11.12.2021 Рыжевич Н.В.

Районная благотворительная акция
«Чудеса на Рождество»

в течение месяца Рыжевич Н.В.

Изучение деятельности учреждений 
общего среднего образования
по выполнению требований
образовательного стандарта и концепции 
по учебному предмету «Химия»

13.12.-17.12.2021 Невейко Л.К.

Изучение деятельности учреждений 
общего среднего образования 
по выполнению требований 
образовательного стандарта и концепции 
по учебным предметам «История», 
«Обществоведение»

13.12.-17.12.2021 Бадеева И.Ф.



Анализ работы учреждений образования 
по профилактике детского травматизма 
по итогам 2021 года

13.12.-17.12.2021 Бадеева И.Ф.
Новик Н.И.

Районный этап открытого фестиваля «Я - 
исследователь» (фестиваль работ 
исследовательского характера детей 
дошкольного возраста и младших 
школьников)

13.12.-24.12.2021 Харланова И.Н. 
Бабурина И.А. 
Лобан И.Е.

Районный этап областного конкурса 
на лучшее оформление уголка 
государственной символики в учреждении 
образования

13.12.-24.12.2021 Потанейко О.И.
Рыжевич Н.В.

Школа молодого заместителя
заведующего по основной деятельности.
Лекция-диалог «Организация контрольно
аналитической деятельности в учреждении 
дошкольного образования»

16.12.2021 Бабурина И.А.

Районный этап республиканской 
интеллектуально-развлекательной игры 
«Пионерский квиз»

18.12.2021 Рыжевич Н.В.

Рождественский турнир по футболу 24.12.2021 Вайдо А.М.
Вербицкий А.И.
Шерый А.А.

Рождественнский турнир по волейболу 30.12.2021 Вайдо А.М.
Шерый А.А.

Совещание с заместителями директоров 
по воспитательной работе
1. Итоги изучения эффективности
деятельности учреждений образования 
в шестой школьный день
2. О результатах контроля за проведением 
социального расследования по фактам 
информирования о семейном
неблагополучии

28.12.2021

Потанейко О.И.

Дайнека А.А.

Совет управления по образованию, 
спорту и туризму
1. О результатах комплексного изучения 
эффективности деятельности
ГУО «Любанская средняя школа 
Вилейского района»
2.0 результатах комплексного изучения 
эффективности деятельности
ГУО «Дошкольный центр развития ребенка 
г. Вилейки»
3.0 работе учреждений образования 
с обращениями граждан и юридических 
лиц

29.12.2021

Бохан С.Г.
Рубан Е.Г.

Харланова И.Н.
Колядова Т.А.

Рослик Е.В.


