
Раздел 1. Организационно-управленческая деятельность по обеспечению функционирования и развития системы 

образования района 

 

Циклограмма работы отдела образования  Петриковского района  в 2023 году 
 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Понедель-
ник 

    

Вторник Аппаратное совещание 
при начальнике отдела 
образования 
17.00 

Аппаратное совещание 
при начальнике отдела 
образования 
17.00 

Аппаратное 
совещание при 
начальнике отдела 
образования 
17.00 

Аппаратное 
совещание при 
начальнике отдела 
образования 
17.00 

    Совещания и 
инструктивно-
методические 
мероприятия, 
семинары с 
заместителями 
директоров по 
учебной  работе 
(ежеквартально) 
10.00 

Среда   Совещания с 
заведующими по 
хозяйственной работе 
(ежемесячно) 10.00  

 
 
 

Прием граждан начальником отдела образования 8.00 – 13.00 
Четверг Кадровые дни 

(согласование 
кандидатур, 
рекомендованных   для   
назначения  на 
заместителей 
руководителя и 
продление контрактов 
руководителям и 
заместителям 

Совещания и 
инструктивно-
методические 
мероприятия, семинары  
с руководителями 
учреждений 
дошкольного,  общего 
среднего образования, 
специального, 
дополнительного 

Совещания и 
инструктивно-
методические 
мероприятия, 
семинары  с 
руководителями 
учреждений 
дошкольного,  
общего среднего 
образования, 

Заседания Совета 
отдела  образования 
(один раз в два месяца) 
09.30 



руководителей) образования детей и 
молодежи 
09.30 

специального, 
дополнительного 
образования детей и 
молодежи 
09.30 

Пятница    Совещания и 
инструктивно-
методические 
мероприятия, 
семинары с 
заместителями 
директоров по 
воспитательной  работе 
(ежеквартально)09.30 

№ 
п/п 

Вопросы для рассмотрения Срок 
рассмотрения 

Ответственный 
за подготовку 

2. Вопросы, требующие принятия  решений, распоряжений райисполкома 
2.1. 
 

Об организации питания учащихся январь Жуковец Л.Н., 
Кебец С.П. 

2.2. 
 

Оптимизация сети учреждений образования в 2023 году апрель Жуковец Л.Н., 
Такун О.М. 

2.3. 
 
 

О подготовке учреждений образования к новому 2023/2024 учебному 
году и отопительному периоду 

май Жуковец Л.Н., 
Кебец С.П. 

2.4. 
 

О создании комиссий по приёмке лагерей дневного пребывания, 
организованных в государственных учреждениях образования в летний 
период  2023 года 

май Гапонова Е.А. 

2.5. Об участии ответственных работников районных служб в проведении 
торжественных линеек, посвященных окончанию 2022/2023 учебного 
года   

май Шпак Т.Н. 

2.6. 
 

О проведении выпускных вечеров в государственных учреждениях 
образования, обеспечивающих получение общего среднего образования 

май Шпак Т.Н. 

2.7. О закреплении микрорайонов за учреждениями образования май Гапонова Е.А. 
2.8. Об утверждении  сети  учреждений образования  на 2023/2024 учебный  

год 
август Жуковец Л.Н., 

Аринович В.С., 
Никешина Е.Н. 

2.9. Об организации подвоза учащихся в 2023/2024 учебном году август Жуковец Л.Н., 
Кебец С.П. 

2.10. Об организации профильного обучения и изучения учебных предметов 
на повышенном и базовом уровнях в 2023/2024 учебном году 

август Кульба М.Э. 



2.11. Об участии ответственных работников районных служб в проведении 
торжественных линеек, посвященных началу 2023/2024 учебного года 

август Шпак Т.Н. 

2.12. Об утверждении штатных расписаний учреждений образования август Жуковец Л.Н., 
Такун О.М. 

2.13. О создании комиссий по приёмке лагерей дневного пребывания, 
организованных в государственных учреждениях образования на 
2023/2024учебный год 

октябрь Гапонова Е.А. 

2.14. О проведении новогодней благотворительной акции «Наши дети» декабрь Гапонова Е.А. 
2.15. Подготовка решений о рационализации сети учреждений образования в течение 

года 
Шпак Т.Н., 
Такун О.М. 

2.16. Подготовка решений по вопросам охраны детства 
  

в течение 
года 

Гапонова Е.А. 

3. Вопросы, выносимые на заседание  районного исполнительного комитета 
3.1. Об организации полезной занятости обучающихся и молодежи в 

летний период 2023 года 
апрель Гапонова Е.А. 

3.2. Об итогах подготовки государственных учреждений образования 
Петриковского района к новому 2023/2024 учебному году 

август Жуковец Л.Н., 
Кебец С.П. 

3.3.    
4. Подготовка вопросов на заседания Петриковского райисполкома 

4.1. Об итогах социально-экономического развития Петриковского района в 
2022 году и задачах на 2023 год 

январь Жуковец Л.Н., 
Кебец С.П.  

4.2. Об итогах работы с обращениями граждан и юридических лий, 
поступившими в Петриковский районный исполнительный комитет в 
2022 году 

февраль Шпак Т.Н. 

4.3. О ходе реализации Государственной программы «Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь на 2021-2025 
годы» в Петриковском районе в 2023 году  

март Пыж С.Н. 

4.4. О б итогах исполнения бюждета за первый квартал 2023 года апрель Жуковец Л.Н., 
Кебец С.П.  

4.5. О  подготовке организаций, расположенных на территории 
Петриковского района, к работе в осенне-зимний пеирод 2023-2024 
года 

Май  Жуковец Л.Н., 
Кебец С.П.  

4.6. О работе  учреждений образования с семьями, находящимися в 
социально опасном положении 

ноябрь Гапонова Е.А., 
Макаревич Е.А. 

5. Вопросы для рассмотрения на сессии Петриковского районного Совета депутатов 
5.1. О работе органов местного управления и самоуправления по 

выполнению  регионального комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 
2021-2025 годы за 2022 год 

январь Жуковец Л.Н., 
Кебец С.П. 



 О внесении изменений в региональный комплекс мероприятий по 
реализации Государственной программы «Образование и молодежная 
политика» на  2021-2025 годы»,  утверждённого решением 
Петриковского районного Совета депутатов от 29  апреля 2021 г. № 160 

октябрь Жуковец Л.Н., 
Кебец С.П. 

6. Решения Петриковского районного Совета депутатов, находящиеся на контроле 
6.1. 
 

О выполнении регионального комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на  
2021-2025 годы»,  утверждённого решением Петриковского районного 
Совета депутатов от 29  апреля 2021 г. № 160 

февраль Жуковец Л.Н.,  
Кульба М.Э., 
Никешина Е.Н., 
Кебец С.П. 

7. Вопросы для рассмотрения на заседании межведомственных Координационных советов по питанию, 
заболеваемости  

7.1. Об организации качественного и безопасного питания обучающихся. 
Выполнение натуральных норм питания в учреждениях дошкольного, 
общего среднего образования 
Организация  питания в учреждениях образования района. 
Итоги летней оздоровительной кампании по организации питания 
детей.   
Заготовка плодовоовощной продукции на 2023/2024 учебный год. 
Выполнение районной Программы по укреплению материально-
технической базы пищеблоков учреждений образования. 

январь, 
апрель 
август 
 
 
сентябрь 
 
 
декабрь 

Слязь Е.Г., 
Никешина Е.Н., 
Гралько Н.Э. 

7.2. Анализ заболеваемости воспитанников учреждений дошкольного 
образования  за 2022 год. 
О принимаемых мерах по профилактике заболеваемости детей в 
учреждениях образования. 
Организация совместной работы учреждений образования и 
учреждений здравоохранения Петриковского района по сохранению и 
укреплению здоровья детей. 

февраль 
 
июль 
 
октябрь 

Никешина Е.Н. 

8. Вопросы для рассмотрения на заседании Совета отдела образования 
8.1. Об итогах деятельности отдела образования, учреждений образования 

района за 2022 год и задачах на 2023 год 
О работе попечительских советов и родительских комитетов 
учреждений дошкольного и  общего среднего образования  

январь Жуковец Л.Н. 
 
Пыж С.Н., 
Никешина Е.Н. 

8.2. О результатах мониторинга положения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в 
замещающих семьях за 2022 год 
Об организации работы учреждений образования по подготовке 
учащихся к централизованному экзамену и централизованному 
тестированию 
О работе с обращениями граждан и юридических лиц в 2022 году 

февраль Гапонова Е.А., 
Слязь Е.Г.  
 
Кульба М.Э. 
 
 
Шпак Т.Н. 

8.3. Об итогах изучения деятельности ГУО «Бриневская средняя школа» по март Шпак Т.Н. 



обеспечению качества образования (выездной) 
8.4. Об организации сбалансированного и рационального питания 

обучающихся в учреждениях общего среднего образования.  
О работе отдела и учреждений образования по соблюдению трудового 
законодательства Республики Беларусь 
Об аттестации педагогических работников учреждений образования 
Об итогах изучения эффективности распределения и использования в 
учреждениях общего среднего образования часов факультативных, 
стимулирующих и поддерживающих занятий 

апрель Слязь Е.Г., 
Куцюруба Е.В. 
Шпак Т.Н. 
 
Никешина Е.Н. 
Кульба М.Э., 
Жмодик Т.Н. 

8.5. О результатах проведения выпускных экзаменов за период обучения на 
II ступени и централизованного экзамена на III ступени общего 
среднего образования  
О совершенствовании деятельности учреждений, реализующих 
программу дополнительного образования детей и молодежи 
О работе учреждений образования по выявлению детей, находящихся в 
социально опасном положении. Устранение критериев неблагополучия, 
возврат детей в семьи 

июнь Кульба М.Э. 
 
 
Пыж С.Н. 
 
Макаревич Е.А. 

8.6. Об итогах районного конкурса на лучшую организацию работы 
учреждений дошкольного, общего среднего, специального,   
дополнительного образования детей и молодежи в 2021/2022 учебном 
году  

июль Жуковец Л.Н. 
 
 
 

8.7. О подготовке учреждений образования к новому учебному году, 
готовности к работе в осенне-зимний период и ходе выполнения 
Директивы Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 № 3 
«Экономия и бережливость – главные факторы экономической 
безопасности государства» 
Об итогах оздоровления детей и подростков в летний период 2022 года: 
1. Качество условий для оздоровления детей и безопасной 
жизнедеятельности детских коллективов в детских оздоровительных 
лагерях всех типов в летний период. 
2. Проведение летней оздоровительной кампании в учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования. 
3. Состояние охраны труда в летних оздоровительных лагерях. 
 
4. О результатах реализации районного проекта «Лето на пользу-2023: 
время отдыха, социально значимых дел, личностного 
самосовершенствования».  
Об итогах профориентационной работы и анализе трудоустройства 
выпускников,  завершивших обучение и воспитание на II и III ступенях 
общего среднего образования в 2023 году  

сентябрь Жуковец Л.Н., 
Кебец С.П. 
 
 
 
Гапонова Е.А., 
Пыж С.Н.,  
 
 
Никешина Е.Н. 
 
Гапонова Е.А., 
Демянчик Л.В. 
Пыж С.Н. 
 
 
Ракицкая И.В. 
 
 



8.8. Об утверждении положений районного конкурса на лучшую 
организацию работы учреждений дошкольного, общего среднего, 
специального, дополнительного образования детей и молодежи в 
2022/2023 учебном году 
О состоянии трудовой и исполнительской дисциплины, соблюдении 
требований Директивы Президента Республики Беларусь от 
11.03.2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности 
и дисциплины» 
Об оказании коррекционно-педагогической помощи в учреждениях 
дошкольного и общего среднего образования 

октябрь Жуковец Л.Н. 
 
 
 
Шпак Т.Н. 
Демянчик Л.В. 
 
 
Никешина Е.Н., 
Мешкова Н.А. 

8.9. Об организации качественного питания обучающихся в учреждениях 
образования. 
О работе учреждений образования по выявлению детей, находящихся в 
социально опасном положении, устранению критериев и показателей 
социально опасного положения 
О состоянии преподавания и повышении качества образования по 
учебным предметам «Физическая культура и здоровье» 
Работа администрации учреждений образования Петриковского района по 
соблюдению законодательства Республики Беларусь по охране труда». 
СУОТ 

декабрь  Слязь Е.Г. 
 
Гапонова Е.А., 
Макаревич Е.А. 
 
Кульба М.Э., 
Кульба В.В. 
Демянчик Л.В., 
Гапонова Е.А. 

9. Дни отдела образования 
9.1. ГУО «Бриневская средняя школа» февраль Шпак Т.Н. 
9.2. ГУО «Челющевичская средняя школа» апрель Ракицкая И.В. 
9.3. ГУО «Сметаничская средняя школа» май Слязь Е.Г. 
9.4. ГУО «Копцевичская средняя школа» октябрь Кульба В.В. 

10. Вопросы для рассмотрения на совещаниях с руководителями учреждений образования 
10.1. 

 
 

Об итогах работы отдела образования в 2022 году по выполнению 
показателей государственной программы «Образование и молодежная 
политика» на 2021-2025 годы» 
Об изменениях в начислении заработной платы в соответствии с 
постановлением Министерства образования № 461 от 2 декабря 2022 
года «Об изменении постановления Министерства образования 
Республики Беларусь от 3 июня 2019 года № 71». 
Об организации питания в учреждениях общего среднего и 
специального образования района  
Об итогах оздоровления и занятости учащихся в период зимних 
каникул 2022-2023 годов 

январь Жуковец Л.Н., 
Кульба М.Э. 
 
Жмодик Т.Н., 
Жуковец С.И. 
 
 
Слязь Е.Г., 
Куцюруба Е.В., 
Майсюк М.А. 
Гапонова Е.А., 
Пыж С.Н. 

10.2. Об итогах первого, второго и третьего этапов республиканской 
олимпиады по учебным предметам 

февраль Кульба М.Э. 
 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22239158&p1=1&p5=0
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22239158&p1=1&p5=0


О результатах мониторинга сайтов учреждений образования 
О деятельности попечительских советов учреждений дошкольного и  
общего среднего образования, в том числе по использованию 
финансовых средств законных представителей 
О расходовании денежных средств, выплачиваемых на содержание 
подопечных, полученных в ходе управления имуществом подопечных, 
опекунами (попечителями), приемными родителями, родителями-
воспитателями за 2022 год 

Кульба В.В. 
Пыж С.Н.,  
Никешина Е.Н., 
Жмодик Т.Н. 
Слязь Е.Г., 
Гапонова Е.А. 

10.3. О принимаемых мерах по аттестации педагогических кадров в первом 
квартале 2022/2023 учебного года  
О подготовке к летнему оздоровительному периоду 2023 года 
 
 
 
Об итогах мониторинга работы объединений по интересам учреждений 
дошкольного, общего среднего образования, дополнительного 
образования детей и молодежи 
Об изучении  деятельности учреждений образования по вопросам 
соблюдения требований законодательства при проведении аттестации 
педагогических работников 

март Кульба М.Э., 
Служенко Е.В. 
Гапонова Е.А., 
Пыж С.Н.  
Слязь Е.Г.,  
Никешина Е.Н. 
Пыж С.Н., 
Никешина Е.Н. 
 
Никешина Е.Н. 
  

10.4. Об особенностях завершения 2022/2023 учебного года  
Об итогах изучения деятельности руководителей по военно-
патриотическому воспитанию в III четверти 2022/2023 учебного года 
О соблюдении санитарно-эпидемиологического законодательства при 
организации питания обучающихся в период весенних каникул 
Об итогах мониторинга реализации Декрета № 6 Президента 
Республики Беларусь «Об изменении Декрета Президента Республики 
Беларусь» от 12.10.2021 

апрель Кульба М.Э. 
Пыж С.Н. 
 
Слязь Е.Г. 
 
Шпак Т.Н. 

10.5. Об итогах изучения проведения квалификационного экзамена по 
учебному предмету «Трудовое обучение» по программе 
профессиональной подготовки  
О состоянии работы с обращениями граждан и юридических лиц, 
ведения делопроизводства в учреждениях образования  
О выполнении мероприятий Года мира и созидания 

май Кульба М.Э. 
 
 
Шпак Т.Н. 
 
Пыж С.Н. 

10.6. О подготовке учреждений образования к новому 2023/2024 учебному 
году 
 
О выполнении доведенных социально-экономических показателей за 
первое полугодие 2023 года 

июль Жуковец Л.Н., 
Кебец С.П., 
Сокол Н.А. 
Жуковец Л.Н., 
Кебец С.П. 

10.7. Об итогах работы учреждений общего среднего образования по август Кульба М.Э. 



участию в областной и республиканской олимпиадах, конкурсах по 
учебным предметам, научно-практическим конференциям 

 
 

10.8. Об итогах изучения качества организации образовательного процесса 
на начало учебного года  
Об результативности работы учреждений образования по организации 
занятости несовершеннолетних подучетных категорий в летний 
оздоровительный период 2022 года 

сентябрь Кульба М.Э. 
 
Пыж С.Н. 

10.9. О работе отдела образования по выполнению доведенных социально-
экономических показателей развития отрасли по итогам 9 месяцев 2023 
года. 
Об итогах мониторинга организации питания в учреждениях 
образования района 
О работе учреждений дошкольного образования по обеспечению 
качества коррекционной направленности образовательного процесса 
для детей с особенностями психофизического развития 

октябрь Жуковец Л.Н. 
Жмодик Т.Н. 
 
Слязь Е.Г., 
Куцюруба Е.В. 
Никешина Е.Н., 
Мешкова Н.А. 

10.10. Об использовании факультативных занятий с целью повышения  
качества знаний учащихся. 
 
Об организации шестого школьного дня в учреждениях общего 
среднего образования района в условиях реализации требований 
Кодекса Республики Беларусь об образовании 
Об организации подвоза обучающихся к учреждениям образования, 
обеспечении безопасности при перевозках детей и работе по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма    

ноябрь Кульба М.Э. 
 
 
Пыж С.Н.,  
Кульба В.В. 
 
Кебец С.П., 
Труханович Е.Ю. 

10.11. О проведении новогодней акции «Наши дети», культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий с учащимися в дни зимних 
каникул. 
Организация и проведение  I этапа республиканской олимпиады по 
учебным предметам в 2023/2024 учебном году, результаты второго 
этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. О 
подготовке учащихся к участию в третьем этапе республиканской 
олимпиады 

декабрь Гапонова Е.А., 
Макаревич Е.А., 
Пыж С.Н. 
Кульба М.Э., 
методисты РУМК 

 О ходе аттестации педагогических работников 
Об итогах мониторинга работы сайтов отделов, учреждений 
образования 

ежеквартально Никешина Е.Н. 
Кульба В.В. 

11. Методическое обеспечение образовательного процесса 
11.1. Предметно-диагностическое методическое тестирование учителей 

математики 
январь Никешина Е.Н. 

 
11.2. Семинар-совещание специалистов СППС январь Пыж С.Н. 
11.3. Семинар «Создание условий для всестороннего развития учащихся январь Никешина Е.Н., 



класса интегрированного обучения и воспитания» методист РУМК 
11.4. Обучающий семинар-практикум «Разбор и решение заданий 

централизованного тестирования по физике» 
январь Кульба М.Э., 

заведующий 
РУМК 

11.5. Обучающий семинар (вебинар) для специалистов СППС, классных 
руководителей, заместителей директоров «Профилактика 
деструктивного поведения учащихся» 

январь Пыж С.Н., Слязь 
Е.Г., методисты 
РУМК 

11.6. РМО  музыкальных руководителей УДО «Формирование социально-
нравственных и личностных компетенций детей дошкольного возраста 
в образовательной области «Музыкальное искусство». 

январь Никешина Е.Н., 
методист РУМК 

11.7. РМО «Совершенствование профессиональной компетентности 
педагогических работников по организации дополнительных 
образовательных услуг для  детей дошкольного возраста» 

январь Никешина Е.Н., 
методист РУМК 

11.8. РУМО учителей физики и астрономии январь Кульба В.В., 
методист РУМК 

11.9. ШМУ учителей русского, английского, немецкого языков 
«Целеполагание в обучающей деятельности учителя» 

январь Кушнерова Г.В., 
методист РУМК 

11.10. Семинар для воспитателей групп раннего дошкольного возраста УДО 
«Социально-нравственное и личностное развитие детей раннего 
дошкольного возраста посредством реализации содержания 
образовательной области «Ребенок и общество»». 

январь Никешина Е.Н., 
методист РУМК 

11.11. РУМО учителей отечественной и мировой художественной культуры 
«Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по 
формированию личностных, метапредметных и предметных 
компетенций учащихся» 

январь Кушнерова Г.В., 
методист РУМК 

11.12. Обучающий семинар-практикум «Разбор и решение заданий 
централизованного тестирования по физике» 

январь Кульба М.Э., 
заведующий 
РУМК 

11.13. Репетиция централизованного экзамена январь Кульба М.Э., 
заведующий 
РУМК, 
методисты 

11.14. Районный этап областного краеведческого форума педагогических 
работников 

январь Петровец А.М., 
директор ГУО 
«Петриковский 
районный центр 
туризма и 
краеведения 
детей и 
молодежи»,  



Пыж С.Н., 
методист РУМК 

11.15. Организация и проведение республиканских контрольных работ февраль Кульба М.Э., 
Ракицкая И.В., 
Марченко Т.Н., 
Кульба В.В. 

11.16. Подготовка и проведение районного фестиваля методических идей и 
разработок «Совершенствование профессиональной компетентности 
учителей по формированию личностных, метапредметных и 
предметных компетенций учащихся». 

март Кульба М.Э., 
методисты 

11.17. Тематическое совещание для учителей-предметников «Организация и 
проведение итоговой аттестации учащихся за период обучения на II 
ступени и проведение централизованного экзамена на III ступени 
общего среднего образования» 

апрель Кульба М.Э., 
Марченко Т.Н., 
Кушнерова Г.В., 
Ракицкая И.В. 
Кульба В.В. 

11.18. Круглый стол «Организация занятости учащихся в летний период. 
Реализация межведомственной программы «Умные каникулы: лето – 
2023» 

май Пыж С.Н. 

11.19. Инструктивно-методическое совещание заместителей директоров по 
учебной  работе: 
- нормативное правовое обеспечение организации и проведения в 
2023/2024 учебном году выпускных экзаменов по завершении обучения 
и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования;  
- о выдаче документов об образовании и ведении книг учета и выдачи  
документов об образовании. 

май Жуковец Л.Н., 
Кульба М.Э. 
 
 
Шпак Т.Н. 
 

11.20. День открытых дверей для первоклассников и родителей май Кушнерова Г.В., 
руководители 
учреждений 
образования 

11.21. Фестиваль молодых педагогов «Молодой педагог – 2023» июнь Кульба М.Э., 
методисты 

11.22. Семинар - практикум  для руководителей по военно-патриотическому 
воспитанию «Организация проведения мероприятий героико - и 
военно-патриотической направленности в рамках празднования 78-ой 
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Опыт проведения тематических экскурсий для учащихся по 
историческим местам, связанным и историей Великой Отечественной 
войны» 

июнь Пыж С.Н. 

11.23. Фестиваль молодых педагогов «Молодой педагог – 2023» июнь Кушнерова Г.В. 
Кульба М.Э. 



11.24. Семинар-учёба по организации питания июнь Слязь Е.Г. 
11.25. РМО приемных родителей-родителей-воспитателей «Безопасность 

детей в летний период» 
июнь Слязь Е.Г. 

11.26. Собеседование с директорами, заместителями директоров по учебно-
воспитательной работе, заместителями директоров по основной 
деятельности: 
- тарификация учреждений образования; 
- согласование учебных планов учреждений общего среднего 
образования на 2023/2024 учебный год; 
- согласование планов работы учреждений образования на 2023/2024 
учебный год 

август Жуковец Л.Н.,  
Шпак Т.Н., 
Кульба М.Э. 

11.27. Инструктивно-методическое совещание руководителей и заместителей 
руководителей по учебной деятельности по теме «Приоритетные 
направления деятельности по повышению качества образования в 
2023/2024 учебном году» 

август Кульба М.Э. 

11.28. Инструктивно-методическое совещание заместителей директоров по 
воспитательной работе по теме «Основные направления 
идеологической, воспитательной и социальной работы в 2023/2024 
учебном году» 

август КульбаМ.Э.,  
Пыж С.Н. 

11.29. Августовские инструктивно-методические совещания с 
педагогическими работниками 

август Кульба М.Э., 
методисты РУМК 

11.30. Августовская педагогическая конференция август Жуковец Л.Н. 
11.31. Встреча с молодыми специалистами, направленными по 

распределению по вопросам соблюдения требований законодательства 
о приёме на работу, создания необходимых социально-бытовых 
условий молодым специалистам. 

август Шпак Т.Н. 

11.32. Собеседование с заместителями директоров по воспитательной работе, 
руководителями учреждений дополнительного образования  по 
вопросам: 
- вовлечения учащихся в объединения по интересам в 2023/2024 
учебном году; 
- организации работы факультативных занятий воспитательной 
направленности 

август КульбаМ.Э.,  
Пыж С.Н. 

11.33. Организация и проведение районного конкурса «Лучший учитель 
английского языка» 

сентябрь-
октябрь 

Кушнерова Г.В. 

11.34. Совещание заместителей директоров по воспитательной работе: 
- организация работы в шестой школьный день; 
- профилактика преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних; 
- подготовка в новогодним праздничным мероприятиям 

ноябрь-
декабрь 

КульбаМ.Э.,  
Пыж С.Н. 



11.35. Организация и проведение первого и второго этапов республиканского 
конкурса «Учитель года Республики Беларусь» 

декабрь-
январь 

Кульба М.Э., 
методисты 

11.36. Онлайн-консультации (по направлениям работы) по заявкам 
учреждений 

еженедельно Кульба М.Э. 
методисты 

11.37. Проведение заседаний районных формирований согласно приказу «О  
методической сети в 2022/2023 учебном году» 

в течение  
учебного 
года по 
отдельному 
плану 

Кульба М.Э. 
методисты  

11.38. Постоянно действующий семинар  для педагогов, планирующих пройти 
процедуру аттестации «Методическая академия «Через аттестацию к 
повышению профессионализма педагога»» 

в течение  
учебного 
года по 
отдельному 
плану 

Никешина Е.Н. 

11.39. Постоянно действующий семинар для специалистов СППС в течение  
учебного 
года по 
отдельному 
плану 

Пыж С.Н.,  
Слязь Е.Г., 
методисты РУМК 

11.40. Участие в областных  методических мероприятиях, семинарах, мастер-
классах 

в течение 
года 

Кульба М.Э. 

11.41. Участие в областных селекторных совещаниях в онлайн-режиме в течение 
года 

Жуковец Л.Н., 
Кульба М.Э. 

11.42. Заседание районной аттестационной комиссии в течение 
года 

Никешина Е.Н. 

11.43. Проведение диалоговых площадок с педагогическими работниками в течение 
года 

Гапонова Е.А., 
Пыж С.Н. 

12. Школа молодого педагога, совершенствования педагогического мастерства, работа  творческих групп 
12.1. ШМУ учителей начальных классов «Формы организации 

познавательной деятельности учащихся на учебных занятиях» 
февраль  Кушнерова Г.В. 

12.2. Школа молодого учителя «Эффективность учебного занятия - результат 
организации активной деятельности учащихся» 

февраль Кушнерова Г.В. 

12.3. РШМУ «Эффективность учебного занятия – результат организации 
активной деятельности учащихся»   

март Кушнерова Г.В. 

12.4. РШМУ «Контрольно-оценочная деятельность учителя как средство 
стимулирования учебной деятельности учащихся» 

апрель Кушнерова Г.В.  

12.5. Школа молодого руководителя, резерва руководящих кадров   март, май, 
август 

Кульба М.Э., 
Шпак Т.Н. 

12.6. ШМУ начальных классов «Рефлексия, ее роль в деятельности 
педагога» 

май Служенко Е.В. 



13. Вопросы для рассмотрения на совещании  у начальника отдела образования 
13.1. 
 
 
 
 
 

О выполнении  регионального комплекса мероприятий за 2022 год по 
реализации Государственных программ «Образование и молодежная 
политика» на 2021-2025 годы, утвержденного решением Петриковского 
районного Совета депутатов от 29 марта 2021 № 251). 
Об оптимизации сети учреждений образования в 2023 году 
 
О работе с семьями, находящимися в социально опасном положении по 
итогам 2022 года.  
Об использовании средств, выделенных в 2022 году на реализацию 
мероприятий Государственной программы «Образование и молодежная 
политика» в части капитального ремонта, приобретения оборудования, 
автобусов, в том числе выполняемые хозяйственным способом 
(собственными силами) 

январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шпак Т.Н., 
Жмодик Т.Н. 
 
 
Шпак Т.Н., 
ЖмодикТ.Н.. 
Гапонова Е.А., 
Макаревич Е.А. 
Сокол Н.А., 
Жмодик Т.Н. 
 
 

13.2. О выполнении мероприятий  отраслевой программы «Кадры 2018-
2025» в 2022 году 
Об итогах третьего этапа и подготовке к заключительному этапу 
республиканской олимпиады по учебным предметам 
О работе учреждений образования с несовершеннолетними, 
признанными находящимися в социально опасно положении, 
нуждающимися в государственной защите 

февраль Шпак Т.Н. 
 
Кульба М.Э. 
 
Макаревич Е.А., 
Гапонова Е.А. 

13.3. О расходовании денежных средств, выплачиваемых на содержание 
подопечных, полученных в ходе управления имуществом подопечных, 
опекунами (попечителями), приемными родителями, родителями-
воспитателями за 2022 год 
О результатах проверки деклараций о доходах и имуществе 
государственных служащих отдела образования, руководителей 
учреждений образования 
Об итогах работы по профилактике противоправного поведения 
учащихся   
О ходе реализации пилотного проекта по организации экскурсий для 
учащихся X-XI классов 

март Слязь Е.Г. 
 
 
 
Шпак Т.Н. 
 
 
Пыж С.Н. 
 
Петровец А.М. 

13.4. О результатах предварительного комплектования учреждений 
дошкольного образования, 1-х классов учреждений общего среднего 
образования  на 2023/2024 учебный год 
 
Об организации работы по профилактике преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних за январь-март 2023 года 
Анализ работы сайтов учреждений образования 
Мониторинг работы объединений по интересам учреждений общего 

 апрель Шпак Т.Н., 
Жмодик Т.Н., 
Служенко Е.В., 
Никешина Е.Н. 
Пыж С.Н. 
 
Кульба В.В. 
Пыж С.Н. 



среднего и дополнительного образования 
О выполнении показателя по платным образовательным услугам, 
поступлении доходов от внебюджетной деятельности 

 
Шпак Т.Н., 
Жмодик Т.Н. 

13.5. О потребности в педагогических кадрах в учреждениях образования   
Об итогах  второго этапа областной олимпиады учащихся 4-9 классов 
по учебным предметам. Итоги участия в областной олимпиаде 
учащихся 4-9 классов по учебным предметам 
О проведении торжественных мероприятий, посвященных последнему 
звонку, проведении выпускных баллов 
О реализации информационно-образовательного проекта «Школа 
Активного Гражданина» в учреждениях образования, проведении 
единых дней информирования с обучающимися в учреждениях 
образования  
О формировании перечней объектов капитального строительства, 
модернизации, капитального и текущего ремонтов, мероприятий по 
приобретению оборудования и автобусов на 2024 год 

май Шпак Т.Н. 
Кульба М.Э. 
 
 
Пыж С.Н. 
 
Пыж С.Н. 
 
 
 
Кебец С.П., 
Труханович Е.Ю., 
Пономаренко В.В. 

13.6. О комплектовании учреждений дошкольного образования, охват 
дошкольным образованием 

июнь, август Никешина Е.Н.  
 

13.7. Об итогах мониторинга проведения торжественных мероприятий 
«Последний звонок» и «Выпускной вечер» в учреждениях общего 
среднего образования  
О результатах психолого-медико-педагогического обследования детей 
с ОПФР в учреждениях образования района 
Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины в учреждениях 
образования, отделе 
Об итогах работы по проверке наличия (отсутствия) судимости у 
педагогических работников района 
Об итогах проведения выпускных экзаменов за период обучения на II и 
III ступенях общего среднего образования, квалификационных 
экзаменов по результатам освоения учащимися образовательных 
программ профессиональной подготовки рабочих (служащих) в рамках 
учебного предмета «Трудовое обучение» 
Об организации работы по охвату детей пятилетнего возраста 
подготовкой к обучению в учреждениях общего среднего образования 

июнь Пыж С.Н. 
 
 
Мешкова Н.А. 
 
Шпак Т.Н. 
 
Шпак Т.Н. 
 
Кульба М.Э. 
 
 
 
 
Никешина Е.Н. 

13.8. О выполнении нормативов государственных социальных стандартов в 
отрасли образования за первое полугодие 2023 года.           
Об оптимизации сети учреждений образования в 2024 году      
 
О работе с обращениями граждан в отрасли образования за первое 
полугодие  2023 года  

июль Жмодик Т.Н. 
 
Шпак Т.Н.,  
Жмодик Т.Н. 
Шпак Т.Н. 
 



О формировании программы капитального строительства на 2024 год 
 
Об  организации питания в летних оздоровительных лагерях по итогам 
оздоровления в первую смену 

Труханович Е.Ю.,  
Пономаренко В.В. 
Слязь Е.Г. 

13.9. Выполнение мероприятий по подготовке учреждений образования к 
новому учебному году и работе в осенне-зимнем периоде 2023-2024 г.г. 

июль – 
август 

Труханович Е.Ю. 

13.10. О результатах поступления выпускников по целевым направлениям на 
педагогические специальности и трудоустройстве прибывших молодых 
специалистов в учреждения образования  района. 
О комплектовании библиотечных фондов учреждений образования 
учебниками, учебными пособиями, учебно-методической и социально 
значимой литературой. 
Об итогах комплектования классов и групп интегрированного  
обучения, пунктов коррекционно-педагогической помощи,  
специальных групп. 
Об организации профильного обучения на III ступени общего среднего 
образования в учреждениях общего среднего образования в 2023/2024 
учебном году. 
Об итогах работы комиссий по проверке готовности учреждений 
образования района к 2023/2024 учебному году 
 
О работе, проводимой отделом, учреждениями образования по 
выполнению плана целевой подготовки специалистов педагогических 
специальностей 
О выполнении показателя по платным образовательным услугам, 
поступлении доходов от внебюджетной деятельности 

август Шпак Т.Н. 
 
 
Ракицкая И.В., 
Кульба М.Э. 
 
Жмодик Т.Н.,  
Мешкова Н.А. 
 
Кульба М.Э. 
 
 
Жуковец Л.Н., 
Труханович Е.Ю.,  
члены комиссий 
Шпак Т.Н. 
 
 
Шпак Т.Н.,  
Жмодик Т.Н. 

13.11. Об обеспеченности учреждений образования района педагогическими 
кадрами.  
Об организации обучения на дому. 
О заготовке сельхозпродукции в учреждениях образования района. 
Об итогах акции «Собери портфель первокласснику»  
Об организации подвоза обучающихся в учреждениях образования 
О совершенствовании работы по подготовке выпускников к 
централизованному тестированию (собеседования с руководителями 
учреждений общего среднего образования) 
О подготовке к учебному году детей, воспитывающихся в приемных, 
опекунских семьях, детских домах семейного типа. 
О результатах мониторинга сайтов учреждений образования района. 

сентябрь Шпак Т.Н., 
Кульба М.Э. 
Гапонова Е.А. 
Труханович Е.Ю. 
Макаревич Е.А. 
Труханович Е.Ю. 
Кульба М.Э. 
 
 
Гапонова Е.А., 
Слязь Е.Г. 
Кульба В.В. 

13.12. Об организации работы межшкольных факультативов. 
Организация питания обучающихся в учреждениях образования 

октябрь Кульба М.Э. 
Слязь Е.Г.,  



 
 
О принимаемых мерах по организации занятости обучающихся, в том 
числе в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа, в свободное от учебы время 
О комплектовании библиотечных фондов учреждений общего среднего 
образования учебными пособиями, учебно-методической и социально 
значимой литературой. 

Никешина Е.Н., 
Гралько Н.Э. 
Пыж С.Н. 
 
 
Ракицкая И.В. 

13.13. О формировании Петриковским районом заказа кадров в АС «Госзаказ 
и прием»  
Об организации учета детей, подлежащих обучению на уровне общего 
среднего образования 
О ходе аттестации педагогических работников 

ноябрь Шпак Т.Н. 
 
Гапонова Е.А. 
 
Служенко Е.В. 

13.14. О выполнении плана мероприятий отдела образования Петриковского  
райисполкома по проведению Года  мира и созидания 
Об итогах работы по профилактике противоправного поведения 
учащихся   
Об организации работы по защите жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
О работе с обращениями граждан в отрасли образования за 11 месяцев  
2023 года 

декабрь Пыж С.Н. 
 
Пыж С.Н. 
 
Гапонова Е.А. 
 
Шпак Т.Н. 

13.15. Выполнение Декрета №18 от 24 ноября 2006 года «О дополнительных 
мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». 
Результаты работы отдела, учреждений образования по взысканию 
средств, затраченных на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении 

апрель, июль, 
октябрь  

Гапонова Е.А., 
Жмодик Т.Н. 
 
 
 

13.16. Сметное планирование на 2023 год, анализ ожидаемого исполнения 
бюджета 

I и IV 
кварталы 

Жмодик Т.Н. 
 

13.17. Об использовании средств, выделенных на ремонтные работы в 2023 
году, в том числе выполняемые  хозяйственным способом 
(собственными силами) 

еженедельно Жмодик Т.Н., 
Пономаренко В.В. 

13.18. О работе с семьями, находящимися в социально опасном положении. 
Анализ работы сайтов учреждений образования. 
Об использовании средств, выделенных в 2023 году на реализацию 
мероприятий Государственной программы «Образование и молодежная 
политика» в части капитального ремонта, приобретения оборудования, 
автобусов, в том числе выполняемые  хозяйственным способом 
(собственными силами). 
О выполнении заданий по сдаче лома и отходов драгметаллов, черного, 
цветного металлолома. 

ежемесячно Макаревич ЕА. 
Кульба В.В. 
Жмодик Т.Н., 
Труханович Е.Ю. 
 
 
 
Труханович Е.Ю. 
 



О ходе выполнения основных прогнозных показателей социально-
экономического развития системы образования района.  
О ходе аттестации педагогических работников района. 
О ходе выполнения работ по вовлечению в хозяйственный оборот 
неиспользуемого имущества 

Жуковец Л.Н., 
Жмодик Т.Н. 
Никешина Е.В. 
Басюк Е.А. 

13.19. Об исполнении бюджета по отрасли 
О реализации Государственной программы по созданию безбарьерной 
среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц 
О состоянии пожарной безопасности, охраны труда в учреждениях 
образования района. 
О выполнении Закона Республики Беларусь «Об основах профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
О работе учреждений образования по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности, предупреждению производственного травматизма, 
выполнению требований Директивы № 1 Президента Республики 
Беларусь «О мерах по укреплению общественной безопасности и 
дисциплины». 
О ходе мониторинга организации питания обучающихся 
Анализ использования средств, выделенных в 2023 году на 
модернизацию, капитальный и текущий ремонты, приобретение 
оборудования  

ежеквар-
тально 

Жмодик Т.Н. 
Мешкова Н.А., 
Сокол Н.А. 
Демянчик Л.В., 
Пономаренко В.В. 
Пыж С.Н.,  
Макаревич Е.А. 
Демянчик Л.В. 
 
 
 
 
Слязь Е.Г. 
 
Жмодик Т.Н., 
Труханович Е.Ю. 

14. Изучение деятельности и оказание практической помощи учреждениям образования (ОА – оперативный 
анализ, ТА – тематический анализ) 
14.1. 
 
 
 
 
 
 
 

Изучение состояния управленческой деятельности по повышению 
качества образования в учреждениях образования: 
- ГУО «Бриневская средняя школа» 
 
- ГУО «Челющевичская средняя школа», ГУО «Челющевичский 
детский сад» 
 
- ГУО «Средняя школа №2 г.Петрикова», ГУО «Детский сад №3 
г.Петрикова» 
 
- ГУО «Комаровичская средняя школа» 
 
- ГУО «Петриковский районный центр творчества детей и молодежи» 
 
- ГУО «Лучицкая средняя школа» 
 
- ГУО «Лясковичская средняя школа», ГУО «Лясковичский детский 

 
 
февраль 
 
февраль 
 
 
март 
 
 
апрель  
 
июнь 
 
октябрь 
 
ноябрь 

 
 
Шпак Т.Н., 
Никешина Е.Н. 
Ракицкая И.В., 
Никешина Е.Н. 
Кульба М.Э., 
Никешина Е.Н. 
 
 
Марченко Т.Н,  
Никешина Е.Н. 
Пыж С.Н. 
 
Кушнерова Г.В., 
Никешина Е.Н. 
Шпак Т.Н., 



сад» 
- ГУО «Муляровская начальная школа» 
- У «Дошкольный центр развития ребенка г.Петрикова №2 УСР и ЖКХ ОАО 
«Беларуськалий» 

 
декабрь 
 
декабрь 

Никешина Е.Н. 
Марченко Т.Н, 
Никешина Е.Н. 
Никешина Е.Н. 

14.2. 
 
 
 
 

Контроль за исполнением рекомендаций, данных в ходе изучения 
деятельности учреждений образования по повышению качества 
образования: 
- ГУО «Конковичская средняя школа» 

 
 
 
март 
 

 
 
 
Ракицкая И.В., 
Никешина Е.Н., 

14.3. ОА: Организация занятости обучающихся в период зимних каникул  в 
учреждениях образования 

январь Ракицкая И.В. 

14.4. ОА: Работа учреждений общего среднего, дополнительного 
образования по обеспечению занятости несовершеннолетних в шестой 
школьный день, свободное от учебы время 

январь-март Кульба М.Э., 
Ракицкая И.В., 
Кульба В.В. 

14.5. ТК: О результатах мониторинга положения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в 
замещающих семьях за 2022 год 

февраль Гапонова Е.А., 
Слязь Е.Г., 
Макаревич Е.А. 

14.6. ТК: Об организации работы учреждений образования по подготовке 
учащихся к централизованному экзамену и централизованному 
тестированию 

февраль Кульба М.Э. 

14.7. Проверка деклараций о доходах и имуществе государственных 
служащих отдела образования, спорта и туризма, руководителей 
учреждений 

февраль Шпак Т.Н. 

14.8. Мониторинг положения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей в приемных и замещающих семьях 

февраль, 
сентябрь 

 

14.9. ОА: Подготовка учащихся к первому,  второму и заключительному 
этапу областной олимпиады по учебным предметам 

март-апрель Кульба М.Э., 
методисты РУМК 

14.10. ОА: Состояние работы учреждений  образования по выполнению 
требований инструкции по делопроизводству в государственных 
органах, иных организациях, по осуществлению выполнения 
требований нормативно правовых актов, регулирующих ведение 
документации учреждений образования 

март-апрель Шпак Т.Н. 

14.11. ТК: Об организации сбалансированного и рационального питания 
обучающихся в учреждениях общего среднего образования.  

март-апрель Слязь Е.Г. 

14.12. ТК: Об аттестации педагогических работников учреждений 
образования 

март-апрель Никешина Е.Н. 

14.13. ТК: Об итогах изучения эффективности распределения и 
использования в учреждениях общего среднего образования часов 
факультативных, стимулирующих и поддерживающих занятий 

март-апрель Кульба М.Э., 
методисты РУМК 
Жмодик Т.Н. 

14.14. ТК: О работе отдела и учреждений образования по соблюдению март-апрель  



трудового законодательства Республики Беларусь 
14.15. ОА: Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей в 

учреждениях образования  во время каникул 
 

март,  
июнь-август, 
октябрь, 
декабрь 

Гапонова Е.А. 

14.16. Изучение деятельности учреждений дошкольного образования по 
организации дополнительных образовательных услуг 

апрель Никешина Е.Н. 

14.17. Актуализация банков данных детей, находящихся на всех видах учёта, 
обязанных лиц; выполнении  Декрета №18 от 24 ноября 2006 года «О 
дополнительных мерах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях» 

январь, 
апрель, июль, 
октябрь 

Гапонова Е.А., 
Макаревич Е.А. 

14.18. ОА: Организация  профильного обучения и допрофильной подготовки 
в учреждениях образования района 

апрель-май Кульба М.Э., 
Слязь Е.Г. 

14.19. ОА: Состояние  работы учреждений образования по профилактике 
детского травматизма 

апрель-май Демянчик Л.В. 

14.20. Актуализация банка занятости детей подучетной категории в летний 
период 2023 года 

апрель-май Ракицкая И.В 

14.21. ТК: О работе учреждений образования по выявлению детей, 
находящихся в социально опасном положении. Устранение критериев 
неблагополучия, возврат детей в семьи 

май-июнь Гапонова Е.А., 
Слязь Е.Г., 
Макаревич Е.А. 

14.22. ТК: О совершенствовании деятельности учреждений, реализующих 
программу дополнительного образования детей и молодежи 

май-июнь Пыж С.Н. 

14.23. ОА: Организация и проведение выпускных   вечеров в учреждениях 
общего среднего  образования 

июнь Гапонова Е.А. 

14.24. ТК: О результатах проведения выпускных экзаменов за период 
обучения на II ступени и централизованного экзамена на III ступени 
общего среднего образования 

май-июнь Кульба М.Э. 

14.25. Рейды по изучению готовности учреждений  образования к  2023/2024 
учебном году 

июнь-август Сокол Н.А.,  
члены комиссии 

14.26. ОА: Организация питания детей в летний оздоровительный период 
 
 

июнь-август Слязь Е.Г., 
Никешина Е.Н., 
Гралько Н.Э. 

14.28. ОА: Организация летней оздоровительной работы, профилактики 
травматизма детей в учреждениях дошкольного образования 

июнь-август Никешина Е.Н. 

14.29. ТК: Об итогах оздоровления детей и подростков в летний период 2022 
года: 
1. Качество условий для оздоровления детей и безопасной 
жизнедеятельности детских коллективов в детских оздоровительных 
лагерях всех типов в летний период. 
2. Проведение летней оздоровительной кампании в учреждениях, 

июнь-август  
 
Гапонова Е.А., 
Пыж С.Н.,  
 
Никешина Е.Н. 



реализующих образовательную программу дошкольного образования. 
3. Состояние охраны труда в летних оздоровительных лагерях. 
 
4. О результатах реализации районного проекта «Лето на пользу-2023: 
время отдыха, социально значимых дел, личностного 
самосовершенствования». 

 
Гапонова Е.А., 
Демянчик Л.В. 
Пыж С.Н. 
 

14.30. Рейд-проверка обеспеченности спортивным инвентарем, 
оборудованием и готовности физкультурно-спортивных сооружений 
учреждений образования к новому 2023/2024 учебному году   

июль-август Кульба В.В., 
Демянчик Л.В. 

14.31. ТК: Подготовка учреждений образования к новому учебному году, 
готовности к работе в осенне-зимний период и ходе выполнения 
Директивы Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 № 3 
«Экономия и бережливость – главные факторы экономической 
безопасности государства». 

август Жуковец Л.Н., 
Кебец С.П. 

14.32. ТК: Об итогах профориентационной работы и анализе трудоустройства 
выпускников,  завершивших обучение и воспитание на II и III ступенях 
общего среднего образования в 2023 году 

август-
сентябрь 

Ракицкая И.В. 

14.33. ОА: Обеспеченность учреждений образования учебниками, учебными 
пособиями, учебными программами, учебно-методическими 
комплексами 

август Кульба М.Э., 
Ракицкая И.В. 

14.34. Контроль за комплектованием учреждений дошкольного образования август Никешина Е.Н. 
14.35. Анализ и согласование учебных планов учреждений образования август Кульба М.Э. 
14.36. Контроль за комплектованием I классов август Жуковец Л.Н., 

Такун О.М. 
14.37. Контроль за комплектованием X классов август Жуковец Л.Н, 

Такун О.М. 
14.38. ОА: Организация работы с обращениями граждан в учреждениях 

образования района   
апрель, июль, 
октябрь  

Шпак Т.Н. 

14.39. Анализ комплектования педагогическими кадрами учреждений 
образования 

август-
сентябрь 

Шпак Т.Н. 

14.40. Анализ жизнеустройства выпускников, завершивших в 2023 году 
обучение и воспитание на II и III ступенях общего среднего 
образования 

сентябрь Рудько Н.Г. 

17.41. Анализ сведений об организации в учреждениях общего среднего и 
дополнительного образования объединений по интересам, спортивных 
секций  в учреждения образования 

сентябрь-
октябрь 

Ракицкая И.В., 
Кульба В.В. 

14.42. ОА: Организация проведения торжественных линеек, посвящённых 
Дню знаний, первого урока в учреждениях образования 

сентябрь Кульба М.Э., 
Ракицкая И.В. 
 

14.43. ОА: Работа учреждений общего среднего образования по сентябрь Гапонова Е.А., 



организованному началу учебного года Кульба М.Э., 
методисты РУМК 

14.44. Анализ результатов участия выпускников в централизованном 
тестировании – 2023 и совершенствовании подготовки учащихся к 
выпускным экзаменам и централизованному тестированию 

сентябрь Жуковец Л.Н., 
Кульба М.Э., 
методисты РУМК 

14.45. Еженедельный анализ хода заготовки сельскохозяйственной овощной 
продукции 

сентябрь Слязь Е.Г., 
Куцюруба Е.В. 

14.46. Анализ сведений о школьных и межшкольных факультативных 
занятиях, направленных на подготовку учащихся к олимпиаде 

сентябрь Кульба М.Э., 
методисты РУМК 

14.47. Анализ аттестации педагогических работников района сентябрь-
октябрь 

Служенко Е.В. 

14.48. ТК: Трудовая и исполнительская дисциплина, работа по реализации 
Директивы Президента Республики Беларусь от 01.03.2004 № 1 «О 
мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» 

сентябрь-
октябрь 

Шпак Т.Н.,  
Демянчик Л.В. 

14.49. Изучение деятельности учреждений образования по организации 
профильного обучения 

сентябрь-
октябрь 

Кульба М.Э. 

14.50. О работе учреждений образования по выявлению детей, находящихся в 
социально опасном положении, устранению критериев и показателей 
социально опасного положения 

сентябрь-
октябрь 

Гапонова Е.А., 
Макаревич Е.А. 

14.51. ТК: Об оказании коррекционно-педагогической помощи в учреждениях 
дошкольного и общего среднего образования 

сентябрь-
октябрь 

Кульба М.Э.,  
Пыж С.Н., 
Демянчик Л.В. 

14.52. ОА: Организация проведения I этапа республиканской олимпиады по 
учебным предметам и подготовка ко II этапу в 2023/2024 учебном году 

октябрь-
ноябрь 

Кульба М.Э., 
методисты РУМК 

14.53. ТК: Об организации качественного питания обучающихся в 
учреждениях образования. 

ноябрь-
декабрь 

Слязь Е.Г. 
 

14.54. ТК: Работа администрации учреждений образования Петриковского района 
по соблюдению законодательства Республики Беларусь по охране труда». 
СУОТ 

ноябрь-
декабрь 

Демянчик Л.В., 
Гапонова Е.А. 

14.55. ТК: О работе учреждений образования по выявлению детей, 
находящихся в социально опасном положении. Устранение критериев и 
показателей социально опасного положения 

ноябрь-
декабрь 

Макаревич Е.А. 
 

14.56. ТК: Мониторинг состояния преподавания учебного предмета 
«Физическая культура и здоровье» в учреждениях общего среднего 
образования 

 Кульба В.В. 

14.57. ОА: Организация проведения новогодней акции «Наши дети», 
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий с 
учащимися в дни зимних каникул 

декабрь Гапонова Е.А., 
Пыж С.Н., 
Макаревич Е.А. 

14.58. Проведение проверок состояния охраны труда, пожарной безопасности согласно 
графику 

Гапонова Е.А., 
Демянчик Л.В., 



Чаплинская Н.М. 
14.59. Анализ динамики численности работников отрасли и уровня их 

средней заработной платы 
ежемесячно Жмодик Т.Н. 

14.60. Изучение и анализ развития видов внебюджетной деятельности в 
учреждениях образования 

ежемесячно Жмодик Т.Н. 

14.61. Осуществление контроля правильности начисления и полноты 
возмещения в бюджет расходов на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

ежемесячно Гапонова Е.А., 
Аринович Т.И. 

14.62. ОА: Организация  питания в учреждениях образования района 
 

ежемесячно Слязь Е.Г., 
Никешина Е.Н., 
Куцюруба Е.В. 

14.63. ОА: О работе с семьями, находящимися в социально опасном 
положении 

ежемесячно Макаревич Е.А. 

14.64. Изучение содержательного наполнения сайтов учреждений 
образования  

ежемесячно Кульба В.В. 

14.65. Рейды изучения деятельности учреждений образования по актуальным 
вопросам их функционирования 

ежемесячно Специалисты 
отдела, 
методисты РУМК 

14.66. Мониторинг деятельности учреждений образования по вопросам: 
- профилактики негативных явлений в молодежной среде; 
- организации внеурочной занятости детей, в том числе в шестой 
школьный день; 
- качества организации идеологической и воспитательной работы с 
учащимися 

ежемесячно Пыж С.Н. 
 

14.67. Анализ работы по профилактике преступности и правонарушений 
среди несовершеннолетних 

ежекварталь-
но 

Пыж С.Н. 
 

14.68. Анализ занятости несовершеннолетних подростков, неработающих и 
необучающихся, состоящих в «группе риска», с которыми проводится 
индивидуальная профилактическая работа 

ежекварталь-
но 

Пыж С.Н., 
Слязь Е.Г. 

14.69. Контроль выполнения требований к взыскателям по реализации 
Декрета №18 «О дополнительных мерах по государственной защите 
детей в неблагополучных семьях» 

ежекварталь-
но 

Гапонова Е.А. 

14.70. Актуализация базы данных «Учёт олимпиадников» (по итогам 
каждого 
этапа 
олимпиады 
по учебным 
предметам) 

Кульба М.Э. 

15. Организационно-массовая работа 
15.1. Организационная работа по подготовке и проведению заседаний 1 раз в месяц Кушнерова Г.В. 



Совета отдела 
15.2. Организация новогодней благотворительной акции «Наши дети» для 

детей с особенностями психофизического развития детей и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

январь, 
декабрь 

Гапонова Е.А. 

15.3. Организация работы по оформлению материалов резерва 
руководящих кадров на должности руководителей учреждений 
образования, заместителей руководителей, специалистов отдела 

январь Шпак Т.Н. 

15.4. Подготовка и представление в Петриковский районный военный 
комиссариат отчёта о числе работающих и забронированных 
военнообязанных 

январь  Шпак Т.Н. 

15.5. Обновление  районного банка данных «Одаренные дети» январь Кульба М.Э. 
15.6. Районные соревнования по шахматам январь  Кульба В.В. 
15.7. Районные соревнования по биатлону «Снежный снайпер» январь  Кульба В.В. 
15.8. Районные соревнования по зимнему многоборью «Защитник 

Отечества» 
январь  Кульба В.В. 

15.9. Зональный этап областной игры Брейн-ринг» среди клубов «Юные 
спасатели-пожарные»  
  «За безопасность» 

январь Ракицкая И.В. 

15.10. Участие в третьем этапе республиканской олимпиады январь Кульба М.Э. 
15.11. Районный этап республиканского конкурса «100 шагов к профессии 

прокурора» 
январь Ракицкая И.В. 

15.12. Организация работы по ежегодному декларированию доходов и 
имущества государственными служащими отдела и руководителями 
учреждений образования 

январь-
февраль 

Шпак Т.Н. 

15.13. Областной конкурс «ДетКИ» (детский конкурс интеллектуалов) февраль 
 

Служенко Е.В. 
Кульба М.Э. 

15.14. Областной лингвистический конкурс «Знай и люби русский язык» февраль Кушнерова Г.В. 
15.15. Районные соревнования по волейболу (юноши) февраль Кульба В.В. 
15.16. Районные соревнования по волейболу (девушки) февраль Кульба В.В. 
15.17. Участие в областном конкурсе по учебным предметам «История 

Беларуси», «Всемирная история» 
февраль Ракицкая И.В. 

15.18. Районный конкурс сочинений эпистолярного жанра февраль Кушнерова Г.В. 
15.19. Участие в областном лингвистическом конкурсе «Ведай родную 

мову» 
февраль Марченко Т.Н. 

15.20. Районные соревнования по волейболу февраль Кульба В.В. 
15.21. Участие в областном турнире по обществоведению «Человек. 

Общество. Государство» 
март Ракицкая И.В. 

15.22. Районный конкурс «Умники и умницы» март Служенко Е.В. 
15.23. Участие в областной интернет-олимпиаде по программированию март Кульба В.В. 



15.24. Участие в областном лингвистическом конкуре по иностранным 
языкам 

март Кушнерова Г.В. 

15.25. Районный этап областной олимпиады по учебным предметам 
учащихся IV-IX классов учреждений общего среднего образования 

март, апрель Кульба М.Э., 
Кушнерова Г.В., 
Кульба В.В., 
Марченко Т.Н., 
Служенко Е.В., 
Ракицкая И.В. 

15.26. Районный фестиваль любительских театральных коллективов «Аркад» апрель Кушнерова Г.В. 
15.27. Участие в областном конкурсе по учебному предмету «Астрономия» апрель Кульба В.В. 
15.28. Участие  в областном конкурсе географов апрель Марченко Т.Н. 
15.29. Заочный этап открытого конкурса исследовательских работ 

«Окружающий мир глазами детей» 
апрель Служенко Е.В. 

15.30. Районная научно-практическая конференция учащихся по 
естественнонаучным и социально-гуманитарным направлениям 
«Ступень в науку» 

апрель Кульба М.Э., 
методисты 

15.31. Районный конкурс «Лучший овощевод» апрель Ракицкая И.В. 
Кульба М.Э. 

15.32. Районный этап областного конкурса чтецов «Захаваем свет разам»  апрель Марченко Т.Н. 
15.33. Фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен 

этот мир!» 
апрель-май Никешина Е.Н. 

18.34. Открытый конкурс исследовательских работ «Окружающий мир 
глазами детей», областной этап 

май Служенко Е.В. 

15.35. Участие в областном турнире юных математиков май Служенко Е.В. 
15.36. Участие  в областном турнире юных биологов май Марченко Т.Н. 
15.37. Районный этап областного конкурса риторического мастерства май Кушнерова Г.В. 
15.38. Районный этап областного конкурса творческих работ учащихся 

памяти В.В.Гузова 
май Ракицкая И.В. 

15.39. Районная акция «Умняша» июнь-август Никешина Е.Н. 
15.40. Районный этап республиканского конкурса среди детей и подростков 

«Спасатели – глазами детей» 
февраль Кульба В.В. 

15.41. Праздничная программа, посвященная Международному женскому 
Дню 8 марта  

март Ракицкая И.В., 
Слободенюк Н.Л. 

15.42. Оформление ведомственной подписки на газеты и журналы март,  
май, сентябрь  

Лазарева В.В. 

15.43. Районные соревнования по летнему многоборью «Защитник 
Отечества» 

апрель Кульба В.В. 

15.44. Районные соревнования по легкоатлетическому 4-хборью апрель Кульба В.В. 
15.45. Районный конкурс «Лучший повар – 2023»  Слязь Е.Г., 



Никешина Е.Н. 
15.46. Городской праздник, посвященный празднованию Дня Победы  май Жуковец Л.Н.,  

Пыж С.Н., 
Слободенюк Н.Л. 

15.47. Районный слет  ОО «БРПО» май Слободенюк Н.Л. 
15.48. Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года май Гапонова Е.А. 
15.49. Районный выпускной бал «Выпускник – 2023» июнь Жуковец Л.Н. 
15.50. Районный туристический слет учащихся июнь Петровец А.М. 
15.51. Районные акции «Умняша», «Танцуют все!», «Мы вместе!» июнь-август Никешина Е.Н. 
15.52. Анализ ожидаемого исполнения бюджета отдела образования и 

составление проекта бюджета на очередной финансовый год  
июнь, ноябрь Жмодик Т.Н. 

15.53. Организация контроля за выполнением плана целевого приема в 
педагогические учебные заведения 

июль Шпак Т.Н. 

15.54. Подведение итогов районного конкурса на лучшую организацию 
работы отдела, учреждений образования в 2022/2023 учебном году 

июль Жуковец Л.Н. 

15.55. Подготовка наградных материалов к августовским совещаниям 
педагогических работников 

июль-август Шпак Т.Н. 

15.56. Свод и представление в комитет по труду, занятости и социальной защите 
Петриковского райисполкома ведомственного отчёта «О трудовой 
дисциплине» 

июль, 
декабрь 

Шпак Т.Н. 

15.57. Проведение акции «Собери портфель первокласснику» август Макаревич Е.А., 
Гапонова Е.А. 

15.58. День знаний. Праздник первого звонка. Проведение открытых уроков 
1 сентября 

сентябрь Гапонова Е.А. 

15.59. Районный праздник, посвященный Дню учителя октябрь Кульба М.Э. 
15.60. Праздник, посвященный Дюн матери октябрь Пыж С.Н. 
15.61. Районные Покровские чтения среди педагогических работников и 

обучающихся 
октябрь Служенко Е.В. 

15.62. Участие в работе по формированию заказа на подготовку рабочих, 
служащих и специалистов в автоматизированной системе «Госзаказ и 
прием»  

октябрь Шпак Т.Н. 

15.63. Организация проведения второго этапа республиканской олимпиады 
по учебным предметам 

ноябрь Кульба М.Э. 
методисты 

15.64. Изучение потребности и формирование заявки на молодых 
специалистов из числа выпускников педагогических учреждений 
высшего и среднего специального образования. Представление заявки в 
управление  образования Гомельского облисполкома 

декабрь Шпак Т.Н. 

15.65. Составление графика отпусков на 2024 год работников отдела 
образования, руководителей учреждений образования 

декабрь Шпак Т.Н. 



15.66. Анализ хода реализации мероприятий по выполнению  основных 
направлений кадровой политики области за 2023 год 

декабрь Шпак Т.Н. 

15.67. Составление номенклатуры дел отдела образования  декабрь Шпак Т.Н. 
15.68. Участие в районной акции «Наши дети» по оказанию адресной 

помощи детям из малообеспеченных семей, детям, находящимся на 
лечении в Петриковской ЦРБ 

декабрь Макаревич Е.А. 

15.69. Контроль за представлением   учреждениями образования в комитет 
по труду, занятости и социальной защите Петриковского 
райисполкома информации о штатной численности, списочной 
численности и вакансиях 

второй и 
четвертый 
четверг 
месяца 

Шпак Т.Н. 

15.70. Организация и проведение конкурсов, соревнований, слётов в 
соответствии с Календарём массовых мероприятий с учащимися 
учреждений общего среднего образования Петриковского района  в 
2023 году 

в течение 
года 

Пыж С.Н., 
Кульба В.В. 

15.71. Участие в распределении выпускников педагогических 
специальностей УВО, УССО 

в соответ-
ствии 
с графиками 

Шпак Т.Н. 

15.72. Координация деятельности в рамках реализации проектов 
«Университетские субботы», «Суббота на предприятии» 

в течение 
года 

Пыж С.Н. 

15.73. Прием, увольнение, предоставление отпусков работникам отдела 
образования,  руководителям  учреждений образования. Подготовка 
проектов приказов, необходимой кадровой документации 

в течение 
года 

Шпак Т.Н. 

15.74. Подготовка проектов приказов для награждения работников отрасли 
Почетными грамотами отдела образования 

в течение 
года 

Шпак Т.Н. 

15.75. Работа по своевременному и качественному представлению в органы 
социальной защиты документов для назначения пенсий работникам, 
получившим на это право согласно законодательству 

в течение 
года 

Шпак Т.Н. 

15.76. Организация экскурсий в музеи учреждений образования, на 
предприятия города и района  

в течение 
года 

Петровец А.М. 

15.77. Реализация пилотного проекта по организации экскурсий в рамках по 
организации экскурсий для учащихся X-XI классов 

в течение 
года 

Петровец А.М. 

16. Отчетно-аналитическая работа 
16.1. Составление и сдача отчета  в Белгосстрах 1 раз в год 

(январь) 
Кебец С.П., 
Жмодик Т.Н. 

16.2. Формирование заказа на документы об образовании сентябрь Шпак Т.Н. 
16.3. Свод и представление в главное управление образования Гомельского 

облисполкома сведений об объеме педагогической нагрузки учителей 
и преподавателей 

сентябрь Жмодик Т.Н. 

16.4. Свод и представление в главное управление образования отчетов сентябрь Жмодик Т.Н. 



учреждений образования, которые реализуют образовательную 
программу дошкольного, общего среднего образования 

 

16.5. Составление статистического справочника сети учреждений на начало 
учебного года  

сентябрь Жмодик Т.Н. 

16.6. Инвентаризация имущественно-материальных ценностей по 
состоянию на 01.11.2023 

ноябрь-
декабрь 

Кебец С.П., 
Жмодик Т.Н. 

16.7. Свод и анализ в разрезе статей кредиторской задолженности отдела еженедельно Жмодик Т.Н. 
16.8. Составление и анализ отчетов по труду отдела образования  ежемесячно Жмодик Т.Н. 
16.9. Составление и анализ отчетов по платным услугам населению отдела  ежемесячно Жмодик Т.Н. 
16.10. Сбор и анализ информации о средствах, полученных от приносящей 

доходы деятельности, шефской, спонсорской помощи, экономии 
бюджетных средств по отделу  

ежемесячно 
январь-март 

Жмодик Т.Н. 

16.11. Свод и анализ отчетов о детях, признанных находящимися в 
социально опасном положении и нуждающимися в государственной 
защите,      и о взыскании расходов на содержание детей, находящихся 
на государственном обеспечении 

ежемесячно Жмодик Т.Н., 
Гапонова Е.А. 

16.12. Составление отчета по труду в разрезе учреждений ежемесячно Жмодик Т.Н. 
16.13. Свод и анализ отчетов об исполнении смет доходов и расходов по 

внебюджетным средствам учреждений  
ежеквар-
тально 

Жмодик Т.Н. 

16.14. Составление и сдача отчета 4-фонд в ФСЗН ежеквар-
тально 

Жмодик Т.Н. 

16.15. Информация о расходах на коммунальные услуги по  учреждениям 
образования 

ежеквар-
тально 

Жмодик Т.Н. 

16.16. Подготовка квартальных  отчетов  в главное управление образования 
Гомельского облисполкома о состоянии работы с обращениями 
граждан в отрасли образования 

ежеквар-
тально 

Шпак Т.Н. 

16.17. Составление и сдача статистических отчетов в 2023 году:  
- по аренде  
- о возмещении расходов на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении     
- платным образовательным услугам 
- топливу (4-тэк) 
- по тепло-, электроэнергии 
 
- по драгметаллам 
- отчет  о распределении численности работников по размерам 
начисленной заработной платы 

 
ежеквар-
тально 
 
 
 
ежемесячно 
1 раз в год 
2 раза в год 
(18.06, 08.12) 

 
Жмодик Т.Н. 
Аринович Т.И. 
 
Жмодик Т.Н. 
Корбут Р.П. 
Жмодик Т.Н. 
 
Жмодик Т.Н. 
Жмодик Т.Н. 

16.18. Осуществление персонифицированного учета работников отдела  
образования  

в течение 
года 

Шпак Т.Н. 

16.19. Сбор и анализ оперативных информаций, подготовка на их основе в течение Специалисты 



ответов на запросы различных органов и организаций  года бухгалтерии 
17. Финансово-хозяйственная деятельность 

17.1. Анализ расходов на служебные и личные разговоры в 
подведомственных учреждениях 

ежемесячно Жмодик Т.Н. 

17.2. Начисление родительской платы по платным кружкам, формирование 
файла для передачи данных по системе ЕРИП по учреждениям, 
обслуживаемых ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных 
организаций Петриковского района» (далее – Центр по обеспечению)  

ежемесячно Жмодик Т.Н. 

17.3. Расчет налогов и составление налоговых деклараций по учреждениям, 
обслуживаемых Центром по обеспечению  

ежемесячно Жмодик Т.Н. 

17.4. Начисление заработной платы по учреждениям, обслуживаемым 
Центром по обеспечению 

ежемесячно Жмодик Т.Н. 

17.5. Оказание методической помощи  учреждениям образования по 
вопросам финансово-хозяйственной деятельности  

ежемесячно Жмодик Т.Н., 
Корбут Р.П. 

17.6. Проверка наполняемости и посещаемости объединений по интересам 
в 2023 году 

в течение 
года 

Жмодик Т.Н., 
бухгалтера   

17.7. Участие в семинарах-совещаниях с работниками отдела образования, 
учреждений образования по вопросам постановки бухгалтерского 
учета  

в течение 
года 

Жмодик Т.Н. 

17.8. Работа по обеспечению выполнения графика вовлечения в 
хозяйственный оборот неиспользуемых зданий и сооружений 

в течение 
года 

Басюк Е.А., 
Труханович Е.Ю. 

17.9. Организация прохождения технического осмотра автобусами в течение 
года 

Труханович Е.Ю. 

17.10. Освоение бюджетных средств. Проведение процедур  по закупкам в течение 
года 

Жмодик Т.Н., 
Труханович Е.Ю., 
Жуковский Д.А. 

17.11. Осуществления  срочных  ремонтных работ в течение 
года 

Труханович Е.Ю., 
Пономаренко 
В.В. 

17.12. Сбор информации о дополнительном выделении средств отрасли 
райисполкомом и облисполкомом  

1 раз в 
полугодие 

Жмодик Т.Н. 

 

 

 

 

 

 


