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1. Анализ работы за 2018/2019 учебный год 
 
Деятельность управления по образованию Борисовского райисполкома в 2018/2019 учебном году была 

направлена на  формирование качественной системы образования района, в полной мере отвечающей принципам 
устойчивого развития и потребностям инновационной экономики региона. 

В учреждениях образования трудилось 5823 работника, из них 487 руководителей, 3089 специалистов, 532 
прочих служащих  и 1715 рабочих. 

Укомплектованность кадрами в соответствии с потребностью составила в 2018 году 96,9% (2017 год – 90%, 
2016 год – 85%). Система образования испытывает потребность  в учителях математики, физики, начального 
обучения, руководителях физического воспитания, музыкальных руководителях учреждений дошкольного 
образования. 

С целью обеспечения системы образования Борисовского района педагогическими кадрами ведется работа по 
профориентации выпускников на педагогические специальности.  В текущем учебном году организовано 
посещение Дней открытых дверей в УО «Белорусский государственный университет» и УО «Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка». Налажено тесное взаимодействие и 
заключен договор о  сотрудничестве совместно с УО «Барановичский государственный университет» и УО 
«Борисовский государственный колледж». 

На базе учреждений образования традиционно проходят практику студенты высшего и среднего специального 
образования педагогических специальностей: 2016 год – 216 студентов, 2017 год – 263 студентов, 2018 год – 142 
студента. На педагогические специальности в 2018 году поступило 52 выпускника,  из них 16 на основании 
договоров о целевой подготовке по педагогическим специальностям.  

Ежегодно система образования пополняется молодыми специалистами. В 2015, 2016 годах прибыло по 60 
молодых специалистов, в 2017 году - более ста молодых специалистов, в 2018 году - 54 молодых специалиста. 

С целью закрепления на первом рабочем месте молодым специалистам в соответствии с коллективными 
договорами установлены формы материальной поддержки. Все нуждающиеся молодые специалисты обеспечены 
жильем или койко-местом в общежитии,   6 молодым специалистам установлены доплаты за найм жилья, 7 человек 
получают частичную оплату за проезд. 
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С целью профессиональной адаптации за всеми молодыми специалистами закреплены опытные наставники, 
организована работа Школы молодого специалиста. 

Вместе с тем процент закрепления молодых специалистов недостаточный (после двухлетнего срока отработки 
процент закрепления составил педагогов с высшим образованием - 74%, со средним специальным образованием - 
64%.  

Одним из показателей качественного состава кадров является образовательный уровень педагогических 
работников учреждений образования. 

Высшее образование имеют 91,3% учителей и 50,6% педагогов учреждений дошкольного образования.  
Также профессионализм кадров характеризует его состав по квалификационным категориям. Анализ кадров 

по квалификационным категориям показывает, что данный показатель выше областного по двум позициям из трех: 
доля учителей учреждений общего среднего образования, имеющих квалификационную категорию «учитель-

методист»: областной показатель составляет 0,2 %, районный – 0,4% (квалификационная категория «учитель-
методист» присвоена 9 (в области - 55) учителям), доля учителей учреждений общего среднего образования, 
имеющих высшую и первую квалификационные категории, областной показатель составляет 80,0 %, районный – 
81%, педагогических работников – 77,1%; для воспитателей, имеющих высшую и первую квалификационные 
категории,  областной показатель составляет 55,0 %, районный -  54,6%.  В учреждениях образования работают 1 
кандидат наук, 49 бакалавров, 19 магистров. 

Продолжена совместная работа управления по образованию и руководства учреждений образования по 
повышению квалификационного уровня педагогических кадров: обучение в учреждениях высшего и среднего 
специального образования продолжили 116 педагогов (в УССО – 15 педагогов учреждений дошкольного 
образования) по заочной форме и 1 – по очной. На условиях переподготовки за счет бюджетных средств обучались 
по востребованным специальностям 27 человек, из них в 2018/2019 учебном году окончили обучение 12 педагогов.  

В 2018/2019 учебном году повышение квалификации прошли 746 человек (в 2017/2018 – 853; в 2016/2017– 
718), в том числе: на платной основе –2 (в 2017/2018 – 15;в 2016/2017 – 15),в дистанционной форме обучения – 115 
(в 2018/2019 – 38, в 2016/2017 – 28). Обучающие семинары посетили 511 педагогических работников (в 2018/2019 – 
588, в 2016/2017 - 529), в том числе 68 на платной основе (в 2018/2019 – 232, в 2016/2017 - 201), что способствовало 
актуализации современных тенденций в системе образования. 107 педагогов (2017/2018 учебный год – 81) прошли 
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повышение квалификации с полным обеспечением (проживанием, питанием и оздоровлением в профилактории 
МОИРО). Усилилась тенденция самообразования педагогов путем участия в сетевых курсах, а также повышения 
квалификации на платной основе по актуальным темам, таким, как «Программирование в среде Scratch», 
«Преподавание курса «Робототехника» и др. Вместе с тем, имеется задолженность прохождения ПК у учителей 
физики, трудового обучения, преподавателей художественно-эстетического цикла, педагогов-психологов, учителей-
дефектологов, педагогов социальных (причем частично это объясняется глубоко пенсионным возрастом педагогов). 

Важный раздел кадровой работы – это организация системы работы с руководящими кадрами, повышение 
эффективности работы с резервом руководящих кадров и его использование. В управлении по образованию 
ежегодно обновляется резерв руководящих кадров. Все резервисты имеют высшее образование по профилю 
преподаваемого предмета, направлению деятельности, из них 5 бакалавров, 2 магистра; 1 депутат; 3 прошли 
переподготовку по специальности «Менеджмент в учреждениях дошкольного, общего среднего и дополнительного 
образования детей и молодежи».  

В 2018/2019 учебном году назначено 16 руководителей (2017 год – 25, 2016 год – 27). Вместе с тем процент 
использования резерва руководящих кадров недостаточный (в 2018 году 41% из назначенных состояли в резерве, в 
2017 год – 40%, 2016 год – 55%). 

Реализация в 2018/2019 учебном году мероприятий Плана по кадровому обеспечению учреждений 
образования Борисовского района на 2016–2020 годы позволили достичь следующих результатов: отрасль 
обеспечена высококвалифицированными руководителями и специалистами; состояние информационно-
методического обеспечения кадровой работы соответствует современным требованиям, сохранена и развивается 
система непрерывного образования кадров; развиваются новые формы работы по поиску и развитию лидерских 
качеств педагогов. В то же время следует проводить работу по омоложению кадров, повышению 
квалификационного уровня педагогов. Отмечается низкая мотивация лиц, состоящих в резерве на замещение 
руководящих должностей. 

Для реализации задач кадровой политики в новом учебном году необходимо продолжить работу по 
рациональному использованию и развитию кадрового потенциала, закреплению молодых специалистов на местах, 
целевой подготовке педагогических кадров в высших и средних специальных учебных заведениях республики; 
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подбору и обучению лиц, состоящих в резерве руководящих кадров, планированию их карьерного роста, развитию 
профессионального сообщества дисциплинированных, порядочных и сплоченных педагогов. 

Получение дошкольного образования в районе обеспечивают 49 учреждений дошкольного образования и 12 
учебно-педагогических комплексов, которые посещают 8243 воспитанника (2016/2017 учебный год - 8039 
воспитанников). 

В районе выполняются государственные социальные стандарты в области дошкольного 
образования.Обеспечен полный охват детей пятилетнего возраста подготовкой к обучению в школе.  

К началу учебного года создано 40 дополнительных мест за счет реконструкции помещений. 
Развивается вариативная сеть дошкольного образования. Количество вариативных форм дошкольного 

образования с режимом пребывания детей от 2 до 7 часов выросло до 90  (2017/2018 учебный год – 89 групп), 
которые посещали 896 детей. Организован подвоз 165 (100% от нуждающихся) воспитанников сельской местности. 

Обеспеченность учреждений дошкольного образования учебным, игровым и спортивным оборудованием 
составляет 84,4% (2017/2018 учебный год – 81,5 %). 

По результатам участия в областном конкурсе исследовательских работ детей дошкольного возраста «Я – 
исследователь» награжден дипломом III степени в номинации «Необычное в обычном»  воспитанник ГУО «Ясли-
сад №32 г.Борисова».  

По результатам участия в областном фестивале «Мир детства: мини-музей белорусская хатка» награжден 
дипломом II степени ГУО «Лошницкий ясли-сад Борисовского района”. 

Актуальной проблемой для района является показатель количества дней, пропущенных одним ребенком по 
болезни, – 4,1 (2017 – 4,5) - самый высокий в области (2,6). Необходимо комплексно подойти к решению данной 
проблемы и определить четкую стратегию действий в каждом учреждении дошкольного образования. 

В 2018/2019 учебном году зарегистрирован 1 случай детского травматизма в дошкольной группе 
Большеухолодского УПК, что указывает на недостаточную профилактическую работу и отсутствие должного 
контроля со стороны руководителей и педагогов. 

В 2019/2020 учебном году необходимо продолжить работу по обеспечению качества и доступности 
образования для детей раннего и дошкольного возраста, здоровьесберегающего процесса в учреждениях 
образования на основе межведомственного взаимодействия, преемственности между учреждениями дошкольного и 
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общего среднего образования, повышению профессиональной компетенции педагогических работников и 
руководителей учреждений образования. 

Повышение качества образования остаѐтся приоритетным направлением деятельности системы общего 
среднего образования. Получение общего среднего образования в Борисовском районе обеспечивало 42 учреждения 
общего среднего образования, в которых обучалось 18 596 учащихся (2017/2018 учебный год – 18 334). 

Различными моделями профильного обучения охвачено 63,1% учащихся Х классов и 55,4% учащихся ХI 
классов. Для 303 учащихся III ступени общего среднего образования была организована работа 21 класса (группы) 
профессиональной направленности, из них в педагогических классах (группах) обучалось 76 учащихся (6,9%) 
(2017/2018 учебный год – 72 (6,6 %)), в классах (группах) аграрной направленности – 19 (3,1%). 

С 01.09.2018 в рамках учебного предмета «Трудовое обучение» в X классах была организована 
профессиональная подготовка рабочих (служащих) для 362 учащихся, 41,2% из них обучались на базе учреждений 
профессионально-технического, среднего специального и дополнительного образования. 

По итогам выпускных экзаменов увеличилась доля выпускников XI классов, показавших отметки высокого и 
достаточного уровней (+1,4%), однако данный показатель остаѐтся ниже среднеобластного как на II, так и на III 
ступенях общего среднего образования (II ступень – 15 место среди районов Минской области, III ступень – 17 
место). Вместе с тем знания, оценѐнные отметкой в «2» балла на выпускных экзаменах, показал учащийся средней 
школы № 9 по математике. 

Стабилен процент выпускников, получивших свидетельства об общем базовом образовании с отличием и 
аттестаты об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью (72 
учащихся, или 4,2% девятиклассников получили свидетельство об общем базовом образовании с отличием 
(2017/2018 учебный год – 72, или 4,5%; 2016/2017 учебный год – 59, или 3,6%), 52 выпускника, или 5,4%, –  аттестат 
об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью (2017/2018 учебный 
год – 55, или 5,4%; 2016/2017 учебный год – 43, или 4,2%)). 

По итогам централизованного тестирования 2019 года абсолютные знания показали 5 выпускников 
Борисовского района. 
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Общие показатели среднего балла выпускников учреждений общего среднего образования Борисовского 
района выше показателей как Минской области, так и Республики Беларусь по 7 учебным предметам: 
белорусскому, английскому, немецкому, испанскому языкам, математике, физике, истории Беларуси. 

Вместе с тем ниже по сравнению с областными показателями результаты централизованного тестирования по 
химии, обществоведению, географии, всемирной истории. 

В заключительном этапе республиканской олимпиады 13 борисовчан признаны победителями (2017 год – 14, 
2016 год – 6). Наиболее результативным стало участие команды гимназии № 1 – 7 дипломов (2018 – 7, 2017 – 7). 

Успешно выступил на 50-й Международной олимпиаде по физике (International Physics Olympiad, г. Тель-
Авив), завоевав золотую медаль, выпускник гимназии № 1 Евгений Дедков. 

Свидетельства специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одарѐнных 
учащихся и студентов за 2018/2019 учебный год вручены 19 учащимся и 3 педагогам. Минский областной Совет 
депутатов оказал социальную поддержку путѐм присуждения премии 8 учащимся. 

В 2019 году на стимулирование и поощрение талантливой молодѐжи Борисовский районный исполнительный 
комитет выделил 16 881 рубль. 

Продолжились изменения в информационном обеспечении. Все учреждения обеспечены выходом в интернет 
и имеют официальные сайты, оптоволоконные линии используются в 21 городском учреждении, локальная сеть 
оборудована в 88% учреждений. 

В 2019 году обновлены компьютерные классы в СШ № 11, СШ № 23, УПК № 24, лицее, Лошницкой гимназии, 
Лошницкой СШ. 

Вместе с тем компьютерная техника нуждается в обновлении, так как в образовательном процессе 
используются 30,4% компьютеров старше 10 лет. 

Целевой показатель доли учреждений общего среднего образования, оснащѐнных современными средствами 
обучения и учебным оборудованием, составил 38,1%, что на 6,1% выше областного (по государственной программе 
– 32,0%). 

В 3 учреждениях образования района организовано изучение китайского языка в качестве иностранного: 20 
учащихся  
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3 класса ГУО «Средняя школа № 12 г. Борисова» изучают китайский язык как первый иностранный, 534 
учащихся гимназии №1 и гимназии № 3 – на факультативных занятиях и в объединениях по интересам. 

В 2018/2019 учебном году факультативными занятиями экономической направленности было охвачено 1229, 
или 6,6% учащихся. В традиционной Неделе финансовой грамотности приняли участие более 5000 воспитанников и 
учащихся (2017/2018 – более 4000).  

Бизнес-подготовка учащихся перешла на более высокий уровень. 2 февраля 2019 на базе средней школа №20 
г. Борисова начал работу стартап-инкубатор «Бизнес для подростков», который должен стать стартовой площадкой 
по формированию нового поколения выпускников. По разработанной авторской программе (в рамках методической 
сети Борисовского района создана творческая группа по апробации программы «Основы бизнеса и 
предпринимательства» под руководством учителя-методиста Саматыго Ю.В.) занимались 20 учащихся 8-10 классов 
десяти учреждений образования Борисовского района: Гимназия № 1, Гимназия №3, Белорусскоязычная гимназия 
№ 2, СШ №№ 2, 7, 8, 13, 20,Житьковская средняя школа, Лошницкая гимназия. Первые результаты уже значимы. В 
областном фестивале «Школа предпринимательства» одержал победу стартап«TeenDesign» ГУО «Лошницкая 
гимназия Борисовского района» (бизнес по созданию дизайн-проектов комнат подростков), с которым выступила 
Невгень Симона, учащаяся 8 класса (руководитель Осиновая И.В.), и будет представлен на первом в СНГ стартап-
чемпионате «TeenStartupBattle», который состоится 11 ноября 2019 г.Лучший проект фестиваля в номинации 
«Инновация» -«BelProd»Средней школы №13 г. Борисова.  

В 2018/2019 учебном году три учреждения образования были республиканской экспериментальной площадкой 
(Гимназия № 1, СШ №№18, 22), шла реализация 8 инновационных проектов в 9 учреждениях образования 
(Зембинский УПК, УПК ЯССШ №24, Метченский УПК ДССШ, СШ№10, СШ№16, СШ№20, СШ№22, гимназия № 
1, гимназия № 3), 7 педагогических проектов (ДЦРР, Лошницкий ДЦРР, СШ №3, СШ №17, гимназия № 1, лицей, 
ясли-сад №11) (Приложение 9). В 2019/2020 году планируется реализация 14 педагогических проектов, 9 
инновационных и 5 экспериментальных: в заявительной кампании впервые принял участие СПЦ. Совместно с 
Государственным учреждением «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии» продолжается 
реализация социального республиканского проекта «Школа – территория здоровья» на базе Лошницкой средней 
школы и СШ № 23 г. Борисова.  
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Значительная часть инноваций в районе была связана с развитием STEM-образования и использованием IT-
технологий. Здесь огромную поддержку в методическом сопровождении оказали инициативы Парка высоких 
технологий и Ассоциации по содействию развитию образовательных инициатив в области точных наук и высоких 
технологий «Образование для будущего» (директор Хомич А.В.).Для наших педагогов и учащихся уже 
обыденными стали такие понятия, как IT-каникулы, день рождения Scratch, STEM–суббота. В планах открытие IT –
инкубатора на базе Лошницкой гимназии как структурного отделения ОРЦИТ «Березина».Это формирование 
объединит креативных и перспективных в области IT педагогов учреждений образования района. 

Повышение квалификации по вопросам использования информационных и коммуникационных технологий, 
цифровой культуры в 2018/2019 учебном году на базе учреждений дополнительного образования взрослых и других 
учреждений прошли 73 педагога.  

Участие в ИТ-мероприятиях приносит не только опыт, но и экономический эффект. Так, проведение 
Международного дня Scratch в УПК ясли-сад средней школе № 24 г.Борисова было отмечено ПВТ (2 ПК и 12 
компьютерных кресел). 

Перед системой общего среднего образования района в 2019/2020 учебном году стоят задачи: повышать 
качество образования через совершенствование системы работы с обучающимися, одаренными и 
высокомотивированными учащимися в условиях допрофильной подготовки и профильного обучения; продолжить 
работу по подготовке действующего резерва педагогов и учащихся, мотивированных на победу в интеллектуальных 
состязаниях областного, республиканского и международного уровней; по созданию в учреждениях образования 
современной информационно-образовательной среды, обеспечить переход к использованию электронных 
документов; организовать работу по модернизации и обновлению материально-технической базы учреждений 
образования, оснащению современными средствами обучения и учебным оборудованием, обеспечению 
безопасности образовательного процесса. 

Доступность и вариативность системы специального образования позволяет обеспечивать высокий показатель 
охвата детей, имеющих особенности психофизического развития (далее - ОПФР). В районном банке данных о детях 
с ОПФР состояло 2438 детей от 0 до 18 лет (в том числе 208 с инвалидностью), что составляет 6,9% от общего 
количества детского населения района. Охват специальным образованием и коррекционно-педагогической 
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помощью составляет 99,9% нуждающихся от количества выявленных детей с особенностями психофизического 
развития (2017 год – 99,9%, 2016 год – 100%; 2015 год – 100%).  

Специальное образование и коррекционно-педагогическую помощь обучающиеся с ОПФР получали в 
ЦКРОиР (3 дошкольные группы (17 обучающихся), 5 классов (38 обучающихся), 7 коррекционных групп (84 
обучающихся), ранняя комплексная помощь (13 детей); в 42 учреждениях дошкольного образования (17 
специальных групп (187 обучающихся), 17 групп интегрированного обучения и воспитания (42 обучающихся), 39 
ПКПП (1001 обучающийся), обучение на дому (2 обучающихся);  в 37 учреждениях общего среднего образования (1 
класс совместного обучения и воспитания (1 обучающийся), 92 класса интегрированного обучения и воспитания 
(153 обучающихся), 35 ПКПП (801 обучающийся), обучение на дому (28 обучающихся). 

 Обеспечен 100% подвоз нуждающихся, в том числе детей-инвалидов, в учреждения общего среднего и 
дошкольного образования, ЦКРОиР.  

Реализовывались мероприятия Государственной программы о социальной защите и содействии занятости на 
2016-2020 годы подпрограммы 4 «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных 
лиц». 37,2% (38)  учреждений образования района оснащены элементами безбарьерной среды, 81,5 (75) – 
элементами адаптивной образовательной среды. Вместе с тем работа по созданию безбарьерной среды требует 
продолжения, в частности, в тех учреждениях образования, в которых обучаются дети с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата.  

В 2018 году выполнены показатели подпрограммы «Развитие системы специального образования» 
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы (далее – Государственной 
программы) с установленными значениями.  

В рамках реализации Концепции развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического 
развития в Республике Беларусь на 2016-2020 годы, а также выполнения Национального плана действий по 
реализации в Республике Беларусь положений Концепции о правах инвалидов на 2017-2025 годы в районе 
проводилась просветительно-воспитательная работа по вопросам инвалидности и укреплению в сознании общества 
уважительного отношения к правам и достоинству инвалидов, инклюзивные творческие, спортивные и 
физкультурно-оздоровительные мероприятия с участием обучающихся с ОПФР и инвалидностью и их законных 
представителей.  



12 
 

В XI республиканском фестивале художественного творчества «Вяселкавы карагод» обучающиеся с ОПФР 
ГУО “Борисовский районный ЦКРОиР” и ГУО “Ясли-сад № 19 г.Борисова”  заняли III место. 

 На базе ГУО “Средняя школа № 18 г.Борисова” успешно реализовывался республиканский 
экспериментальный проект «Апробация образовательных программ общего среднего образования в условиях 
инклюзии лиц с особенностями психофизического развития». По экспериментальному проекту работало 3 класса. 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов, работающих с обучающимися с особенностями 
психофизического развития, активно использовались возможности ресурсного центра по работе с детьми с 
аутистическими нарушениями на базе ГУО “Борисовский районный ЦКРОиР”, шести опорных по 
интегрированному обучению и воспитанию учреждений образования. Руководителям опорных учреждений 
образования необходимо продолжить работу по созданию соответствующих условий для функционирования 
учреждений в соответствии  с заявленным статусом. 

В новом учебном году необходимо продолжить работу по обеспечению доступности и вариативности 
образования  для лиц с особенностями психофизического развития, достижению необходимого и качественного 
уровня сформированности ключевых компетенций у лиц с ОПФР и повышению их жизнеспособности, реализации 
инклюзивных процессов в образовании, созданию адаптивной образовательной среды, обеспечивающей 
удовлетворение особых образовательных потребностей лиц с ОПФР. 

Развивается международное сотрудничество. В рамках реализации Плана мероприятий по проведению в 2019 
году Года образования Беларуси в Китае 3 учащиеся гимназии №3 г.Борисова оздоравливались в Китайской 
народной Республике в летний период..Прошли стажировку в США Адамович И.В. (учитель математики СШ №20), 
в Германии Азека О.В. и Верховодко О.Э. (учителя немецкого языка УПК 24), в Израиле Кушняров П.В. (директор 
СШ №22),в Китае Волкова О.Ф. (заместитель директора по учебной работе СШ №12). Стажировка дает 
возможность специалистам получить новые знания, обрести дополнительные профессиональные навыки и усвоить 
опыт зарубежных коллег. В образовательных международных мероприятиях с очным присутствием (Германия, 
Россия) принимали участие педагоги СШ №2 (Попова И.В., учитель немецкого языка), гимназии №1 (Сивиренцева 
Н.В., Алисиевич О.С.). 

Проводится определенная работа по привлечению иностранной безвозмездной помощи. Разработано 11 
гуманитарных проектов в учреждениях образования района (ЦТДиМ, БЦЭиТ,СПЦ, СШ №17,СШ №18, ДУ№32). 
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Стоит задача обеспечения выполнения Комплекса мер по привлечению иностранной безвозмездной помощи в 
Республику Беларусь на период до 2020 года. 

В учреждениях образования района выстроена система идеологической и воспитательной работы, потенциал 
которой направлен на формирование гражданственности, патриотизма, правовой культуры учащихся. 

Ключевыми стали мероприятия, приуроченные Году малой родины и празднованию 75-й годовщины 
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Особое внимание уделено воспитанию 
уважения к государственным символам на основе белорусской идеологии. 

Продолжает развиваться музейная педагогика: функционирует 26 школьных музеев, 1 из них виртуальный, 3 
носят звание «народный»; мини-музеи действуют в 9 учреждениях дошкольного образования. Предстоит работать 
над оцифровкой школьных музеев. 

Введено в практику проведение в учреждениях образования единого дня информирования «ШАГ» («Школа 
Активного Гражданина»), в рамках которого обсуждались социально-экономические, общественно-политические, 
спортивные и другие события. 

Дальнейшее развитие и поддержку получили детские и молодежные общественные организации и движения, 
школьное и ученическое самоуправление. С 2018/2019 учебного года на базе ГУДО “Центр творчества детей и 
молодежи Борисовского района” функционирует районная заочная школа  «Лидер», работает центр волонтеров 
“Ступени” в рамках международной инициативы “Город, дружественный детям”, реализуется педагогический 
проект “Школа волонтера”. 

Высокими достижениями отмечена деятельность пионеров Борисовского района:  республиканская 
спортивно-патриотическая игра «Зарничка» - 1 место (средняя школа №7 г.Борисова); республиканская 
интеллектуально-развлекательная игра «Пионерский квиз» -  2 место средняя школа №2 г.Борисова. Участие в 
творческих конкурсах разных уровней позволили достичь высоких результатов: завоевано 225 дипломов (148 
областных, 47 республиканских, 30 международных), 37 специальных наград. Воспитанники учреждений 
дошкольного образования завоевали 55 дипломов различного уровня в творческих конкурсах. 

Зачастую участие в конкурсе не только дает возможность проявить свои таланты, но и является ранней 
профориентацией для учащихся. 

Справочно: 
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III Республиканский конкурс творческих работ «Я выбираю профессию». Работа учащейся средней школы 
№16 г. Борисова имени И.В. Борисюка» Яшиной Лианы по направлению «Я выбираю профессию менеджера» в 
секции «HR-менеджмент» удостоена Д I, учащийся Лошницкой гимназии Красовский Тимур награжден Дипломом 
III степени в секции «Я выбираю профессию IT-менеджера». 

Республиканский конкурс на лучшее печатное школьное СМИ «Проба пера» - Журнал «Портфель гимназиста» 
(ГУО "Гимназия № 1 г. Борисова) принял участие в конкурсе и был удостоен Диплома 1 степени в номинации 
«Лучший журнал».  

V1 Международный Конкурс эссе и рецензий на заданный фильм «По ту сторону экрана» - выпускница 
Гимназии № 1 г. Борисова Казак Кристина (руководитель, учитель белорусского языка и литературы Павлова Ю.С.) 
-.2 место 

XVIII Республиканская выставка научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества 
учащейся молодежи -Диплом II cтепени - Дашкевич Н.Н., Нечай В.В., Трухан В.В., ГУДО «Центр творчества детей 
и молодѐжи Борисовского района», за подготовку методических материалов из опыта объединения по интересам 
спортивно-технического профиля. Диплом III cтепени - Мельникова О.В., Вербицкая О.И.,ГУДО «Центр творчества 
детей и молодѐжи Борисовского района», за разработку материалов «Я вырос здесь – и край мне этот дорог!». 

Республиканский конкурс программ объединений по интересам культурно-досугового профиля – Д1 - 
Родионова Ф.Л., педагог дополнительного образования ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Борисовского 
района». 

Продолжена практика взаимодействия по вопросам семейного воспитания в формате родительских 
конференций, круглых столов, интерактивных площадок, организована работа 28 семейных клубов, в том числе 
клуб замещающих родителей «Тепло сердец». 

Приоритетным направлением работы остается сохранение и укрепление здоровья детей и учащейся молодежи. 
Реализован проект по охвату учащихся физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работой «Минщина 
спортивная» с участием более 22 000 детей. Особенностью района явилось участие в проекте воспитанников 
учреждений дошкольного образования и их родителей. 

Обеспеченность учреждений общего среднего образования основными видами спортивного инвентаря и 
оборудования, согласно типовому перечню, составляет 64,2% от необходимого. В 2018/2019 учебном году 

https://gymn1borisov.schools.by/news/942120
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приобретено спортивного инвентаря на сумму 56 061,43 рублей (2 700,00 руб. бюджетных средств; 15681,76 рублей 
– из республиканского бюджета; 2178,84 рублей из внебюджетных средств; 35 500,83 рублей спонсорской помощи 
и добровольных пожертвований)(в 2018/9 - 11 тыс.руб бюджетных средств и 27 тыс.рублей-внебюджет). 

Особое внимание уделено приобретению лыжного инвентаря. В 2018/2019 учебном году главным 
управлением по образованию закуплено 188 лыжных комплектов для учреждений общего среднего образования 
района. 

В 2018/2019 учебном году в учреждениях образования организовано 53 факультатива спортивной 
направленности, из них 24 - в учреждениях образования сельской местности, с охватом 954 учащихся (11%) (в 
2017/2018 –44 с охватом 1345 учащихся). С целью ориентации учащихся на выбор профессии в сфере физической 
культуры и спорта 32 учащихся обучаются в 2 спортивных классах. 

В течение года на базе учреждений района проведено 14 областных спортивно-массовых мероприятий. 
Традиционны соревнования спартакиады допризывной молодѐжи по комплексу «Защитник Отечества», 
соревнования по сдаче нормативов Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики 
Беларусь (комплекс «Здоровье»), конкурс физического состояния учащихся 1-11 классов «300 талантов для 
Королевы». Внедряется Спортивный паспорт учащегося. По итогам районной спартакиады школьников 
победителями и призерами в своих группах стали команды: СШ №7, 20, Староборисовская СШ (1 место); Гимназия 
№1, СШ №3, Житьковская средняя школа (2 место); СШ № 17, 18, Новосельская СШ. 

По итогам соревнований областной спартакиады в 2018/2019 учебном году команда района заняла 11 место (в 
2017/2018 - 5, в 2016/2017 – 2 место). Снижение результативности стало следствием недостаточного методического 
сопровождения команд, низким процентом оснащенности оборудованием и инвентарем по отдельным видам 
спорта. Лучшие результаты были показаны в соревнованиях по волейболу (команда девочек) – 4 место, настольный 
теннис – 1 место юноши, 3 место – девушки. Не выставлены команды по волейболу (юноши), гандболу, 
легкоатлетическому кроссу. Вопрос качества организации и проведения соревнований круглогодичной спартакиады 
школьников будет на особом контроле в предстоящем учебном году. 

В 2018/2019 учебном  году отмечены положительные достижения в системе дополнительного образования 
детей и молодежи: увеличился общий охват дополнительным образованием 40,1% до 46,2%.  
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Результативно участие учреждений дополнительного образования детей и молодежи в конкурсах 
республиканского уровня: конкурс программ объединений по интересам культурно-досугового профиля (1 место); 
Вместе с тем принимаемые профилактические меры не позволили предупредить рост подростковой преступности. 
По итогам шести месяцев 2019 года в учреждениях образования наблюдается рост подростковой преступности с 4 
фактов на 01.07.2018 до 8 на 01.07.2019 (в 2 раза). 

С 1 февраля 2019 года обеспечено внедрение в практику работы учреждений образования постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2019 № 22 «О признании детей находящимися в социально 
опасном положении». 

Отмечается снижение процента возврата детей в биологические семьи (37%) из числа детей, признанных 
нуждающимися в государственной защите и увеличение числа детей, в отношении которых родители лишены 
родительских прав  (2018 год – 39%, 9 месяцев 2019 – 61%). 

В управлении по образованию увеличился процент возмещения расходов, затраченных государством на 
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. По состоянию на 01.09.2019 процент возмещения 
составил (63,3%), в сравнении с 2018 годом - 46,8%. 

Снизился показатель устройства вновь выявленных детей сиротской категории в семьи (2018 год - 85,3%, 
19.09.2019 год составил – 50 %) 

Вместе с тем имеются следующие проблемы, требующие комплексного решения: 
сокращение сети замещающих семей, старение кадрового состава приемных родителей и родителей-

воспитателей, наличие пустующего специального жилого помещения, предназначенного для размещения детского 
дома семейного типа. 

На 19.09.2019 в банке данных состоит 372 ребенка из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей. На семейных формах устройства воспитывается 289 детей. В октябре 2019 году планируется закрытие 2 
приемных семей и ДДСТ. 

В текущем учебном году запланирован ввод в эксплуатацию средней школы на 720 мест в микрорайоне №6. 
Выполняются социальные гарантии по подвозу обучающихся. 327 несовершеннолетних подвозятся 

9 школьными автобусами, 376 – 9 автобусами автопарка. Ежемесячно 64 обучающихся обеспечиваются 
бесплатными проездными. 
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Проведены мероприятия по пожарной безопасности: установлена автоматическая пожарная сигнализация и 
система оповещения о пожаре в 5 учреждениях образования (Веселовский детский сад, ясли-сад № 28, 32, 35, 43). 

Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений образования на сумму 1 
638 235, 32 рубля. 

Выполнен текущий ремонт фасада и цоколя в 14 учреждениях образования, асфальтового покрытия – в 8 
учреждениях образования, произведена замена ограждения и ворот в 8 учреждениях образования, установлены 
детские игровые и спортивные площадки в 11 учреждениях образования. Установлено 1466,0 м² оконных блоков на 
сумму 282 817,00 рублей, 491 энергосберегающий светильник на сумму 10 380,00 рублей. 

Особое внимание уделено состоянию пищеблоков и столовых. Выполнен текущий ремонт пищеблока в 4 
учреждениях образования, приобретено 90 единиц технологического оборудования на сумму 115,8 тыс.руб. и 19 
единиц холодильной техники на 29,05 тыс.руб. 

Целевой показатель топливно-энергетических ресурсов по отрасли за январь-июнь 2019 года составляет минус 
4,1%, при доведенном задании минус 3,1%. 

В 2019/2020 учебном году необходимо продолжить работу по укреплению материально-технической базы 
системы образования, созданию безопасной образовательной среды, профилактике травматизма, привлечению 
внебюджетных и спонсорских средств для укрепления материально-технической базы учреждений. 
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2. Цель и задачи развития системы образования на 2019/2020 учебный год 

 

2.1. Повышение качества и доступности образования в соответствии с потребностями инновационной 

экономики, образовательными запросами граждан: 

создать условия для получения учащимися качественного образования с учетом их потребностей и 

возможностей; 

углубить интеграцию между учреждениями дошкольного, общего среднего, специального и профессионально-

технического образования; 

совершенствовать содержание работы с одаренными и высокомотивированными обучающимися, вовлекая их 

в сферу научных исследований и инновационных технологий; 

содействовать повышению качества образования через дальнейшее развитие информационно-образовательной 

среды, переход к использованию электронных документов; 

продолжить работу по развитию материальной базы учреждений образования, оснащению их современными 

средствами обучения и учебным оборудованием, обеспечению безопасности образовательного процесса; 

обеспечить коррекционную направленность образовательного процесса при работе с детьми с особенностями 

психофизического развития, формирование инклюзивной культуры.  

2.2. Развитие воспитательного потенциала системы образования: 

содействовать личностному становлению гражданина и патриота, профессионала-труженика, ответственного 

семьянина, развитию гендерной культуры, подготовке учащихся к семейной жизни; 

формировать у участников образовательного процесса навыки бесконфликтного общения, потребность вести 

здоровый и активный образ жизни,  осуществляя социально-педагогическую поддержку и психологическую 

помощи обучающимся на основе межведомственного взаимодействия с заинтересованными субъектами 

профилактики. 
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выработать востребованные способы взаимодействия с семьей по повышению уровня родительской 

ответственности за безопасность детей через систему информирования родителей по вопросам возрастных 

особенностей детей, негативного воздействия сети Интернет, факторов риска суицидального поведения ; 

совершенствовать систему непрерывного сопровождения замещающих семей, в том числе для успешной 

адаптации ребенка из замещающей семьи в учреждении образования; 

обеспечить инновационный характер деятельности учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи по организации экскурсионной и туристко-краеведческой деятельности с учащимися; профилактику 

социального сиротства, подростковой преступности и безнадзорности несовершеннолетних, повышение правовой и 

информационной культуру учащихся. 

2.3 Развитие кадрового потенциала: 

создать условия для успешной адаптации к трудовой деятельности и интеграции молодого специалиста в 

коллектив, закрепления его в системе образования Борисовского района; 

повысить уровень подбора и расстановки руководящих кадров, способных эффективно работать в 

современных условиях; 

развивать систему  непрерывного педагогического образования кадров. 
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3. План работы управления по образованию на 2019/2020 учебный год 

 

Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

АВГУСТ 

Вопросы для рассмотрения на 
заседании райисполкома: 
«Об организации подвоза 
учащихся и воспитанников в 
2019/2020 учебном году» 

Полховский Г.А. 
Вопросы для рассмотрения на 
заседаниях Совета управления 
по образованию 
Эффективность организации и 
проведения летнего 
оздоровительного периода в 
учреждениях образования, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования, образовательную 
программу специального 
образования на уровне 
дошкольного образования 

Ляцкая А.М. 
Совещание с руководителями 

Инструктивно-методическое совещание с 
заместителями директора по учебной (учебно-
воспитательной) работе (основной 
деятельности) «Нормативный правовой, научно-
методический и организационный аспекты 
организации деятельности учреждений 
образования по обеспечению качества 
образования в 2019/2020 учебном году» 

Снежко С.Е. 
Орловская Т.В. 

Жукова И.Н.  
Пойта Л.В.  

СШ № 11 
Инструктивно-методическое совещание с 
заместителями директоров по воспитательной 
работе «Стратегические ориентиры и новые 
решения по организации социальной, 
воспитательной и идеологической работы в 
2019/2020 учебном году» 

Будникова И.А. 
Демидко Л.Г. 

Встреча с молодыми 
специалистами учреждений 
образования 

Садовская Е.В. 
Жукова И.Н. 

Гаврилова А.В. 
Микулович Л.А. 

Областная конференция 
педагогических работников 
«Компетенции будущего – 
для эффективного развития 
Минщины» 

Горелик С.В. 
Жукова И.Н. 

Садовская Е.В. 
Районная конференция 
педагогических работников 
«Система образования 
Борисовского района в новой 
цифровой среде: состояние и 
перспективы» 

Проверка готовности 
учреждений дошкольного, 
общего среднего, 
специального образования, 
дополнительного образования 
детей и молодѐжи, спорта к 
началу 2019/2020 учебного 
года 

Комиссия  
Борисовского райисполкома 

Предварительный анализ 
жизнеустройства 
выпускников, завершивших в 
2019 году обучение и 
воспитание на II и III ступенях 
общего среднего образования  

Борейко Т.А. 
Контроль работы 
оздоровительных лагерей, 
организации свободного 
времени учащихся  
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

учреждений общего среднего и 
дополнительного образования: 
- О нормативном правовом 
обеспечении образовательного 
процесса в учреждениях общего 
среднего образования в 
2019/2020 учебном году  

Снежко С.Е. 
- Особенности организации 
социальной, воспитательной и 
идеологической работы в 
учреждениях общего среднего 
образования в 2019/2020 учебном 
году 

Будникова И.А. 
- Особенности организация 
методической работы с 
педагогическими кадрами в 
учреждениях общего среднего 
образования в 2019/2020 учебном 
году   

Жукова И.А. 
- Особенности организация 
питания учащихся в 
учреждениях общего среднего 
образования 

Гимназия № 1 г.Борисова 
Секции учителей-предметников и 
педагогических работников учреждений 
дошкольного образования  

Жукова И.Н. 
методисты РУМК 

руководители РМО 
Заседание РМО ответственных за 
туристическую работу, руководителей 
школьных музеев и ответственных за 
краеведческую работу «Планирование работы 
ответственных за туристскую работу, 
краеведение и руководителей музеев в 2019/2020 
учебном году. Краеведческие конкурсы в 2019-
2020 учебном году» 

Лавренович С.Г. 
Козел И.М. 

ГУДО «БЦЭиТ» 
Руководители УО 

Секция школьных библиотекарей и  
ответственных в учреждениях образования за 
работу с учебными фондами. 

Королева М.Н. 
Градкова С.А.  

Управление по образованию 

Горелик С.В. 
Жукова И.Н. 

Прокопенкова Т.Н. 
Горецкая Е.М. 

 

                       Будникова И.А. 
Контроль за 
комплектованием I классов 

Борейко Т.А. 
Контроль за 
комплектованием X классов 

Снежко С.Е. 
Комплектование библиотек 
учреждений общего среднего 
образования учебниками, 
учебными пособиями, 
социально-значимой 
литературой 

Королева М.Н. 
Изучение заявок учреждений 
образования на прохождение 
повышения квалификации в 
2020 году 

Кротович Н.А. 
Бабицкая В.В. 

Комплектование санаторных 
школ-интернатов на I четверть 
2019/2020 учебного года 

Кротович Н.А. 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Гордиенко И.М. 

СЕНТЯБРЬ 

 Совещание заместителей директора по 
учебной (учебно-воспитательной) работе 
(основной деятельности): 
- Об организации профильного и 
профессионального обучения на III ступени 
общего среднего образования, изучении 
отдельных учебных предметов на повышенном 
уровне в V-IX классах в учреждениях общего 
среднего образования Борисовского района в 
2019/2020 учебном году 

Снежко С.Е. 
- О результатах участия выпускников 
учреждений общего среднего образования 
Борисовского района в централизованном 
тестировании в 2019 году 

Снежко С.Е. 
- О выполнении протокола поручений по итогам 
изучения деятельности учреждений общего 
среднего образования по выполнению 
требований образовательного стандарта и 
концепции учебных предметов «Иностранный 
язык (английский, немецкий, испанский, 

Мероприятия, 
посвящѐнные Дню знаний. 
Первый урок 

Будникова И.А. 
руководители учреждений 

образования 
Организация участия 
учащихся в областных 
дистанционных олимпиадах 
по учебным предметам 
«Информатика», 
«Астрономия», «Трудовое 
обучение» 

 Гаврилова А.В. 
Первый этап 
республиканской 
олимпиады по учебным 
предметам 

Снежко С.Е. 
Жукова И.Н. 

Организация участия в 
олимпиаде школьников 

Согласование учебных 
планов учреждений 
образования на 2019/2020 
учебный год 

Снежко С.Е. 
Ляцкая А.М. 

Согласование планов 
работы учреждений 
образования на 2019/2020 
учебный год 

Кураторы учреждений 
Собеседование «О 
распределении 
педагогической нагрузки на 
2019/2020 учебный год» 

Комиссия управления по 
образованию 

Итоги прибытия молодых 
специалистов в учреждения 
образования, выполнение 
плана целевого приема на 
педагогические 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

французский)»  
Гаврилова А.В. 

Управление по образованию 
Выездное заседание районного методического 
совета: 
- Опыт деятельности методических 
формирований в учреждении образования 
- Аналитический отчѐт о методическом 
сопровождении деятельности учреждений 
образования за 2018/2019 учебный год  
- Об организации методической работы с 
кадрами в 2019/2020 учебном году; 
- О согласовании плана работы методического 
совета и планов РМО, опорных учреждений на 
2019/2020 учебный год;  
- О проведении педагогического марафона;  
- О психолого-педагогическом сопровождении 
участников образовательного процесса.  
- Информрелиз “БОСС как инструмент 
методической поддержки педагогических 
кадров”  

Жукова И.Н. 
методисты РУМК 

Лошницкая гимназия,  
Лошницкий ясли-сад 

ИМС заместителей директоров по 

Союзного государства 
«Россия и Беларусь: 
историческая и духовная 
общность» 

Стасова Е.С. 
Организация участия в 
областных соревнованиях 
по ТПМ в технике 
пешеходного туризма  

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
Организация участия  в  
республиканской неделе 
учреждений 
дополнительного 
образования детей и 
молодежи – 2019 

Журавель А.В. 
Лужковская Г.А. 

Стасова Е.С. 
Руководители УО 

Организация участия в 
Международном 
туристском слѐте 

Журавель А.В. 

специальности. 
Садовская Е.В. 

Контроль за организованным 
началом 2019/2020 учебного 
года  

Ляцкая А.М. 
Снежко С.Е. 

Будникова И.А. 
Жукова И.Н. 

Комплектование библиотек 
учреждений общего среднего 
образования учебниками, 
учебными пособиями, 
социально-значимой 
литературой 

Королева М.Н. 
Мониторинг деятельности 
учреждений образования по 
применению Постановления 
№ 22                                         

Балашова И.А. 
Анализ сведений о 
профильных лагерях, 
школьных и межшкольных 
факультативных занятиях, 
направленных на подготовку 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

воспитательной работе “О мерах, 
направленных на противодействие, выявление и 
профилактику коррупционных преступлений в 
учреждениях образования” 

                                             Будникова И.А. 
                                             Демидко Л.Г. 

Дмитриева Н.В. 
СШ №8 

                
Совещание школьных библиотекарей и 
ответственных за фонд учебных изданий 
учреждений общего среднего образования по 
формированию и использованию фонда учебных 
изданий в библиотеках учреждений общего 
среднего образования в 2019/2020 учебном году. 

Королева М.Н. 
СШ №16 

Школа молодого специалиста учреждения 
дошкольного образования (1 год) «Чему 
обучать дошкольников на занятии. Требования к 
проведению, самоанализу занятия» 

Ермашкевич С.А. 
Кудрявцева И.Н. 

Бабицкая В.В. 
Ясли-сад № 17 г.Борисова 

Заседание РМО воспитателей первых 

Лавренович С.Г. 
Организация участия в: 
- II этапе республиканского 
легкоатлетического 
спортивно -массового 
мероприятия «300 талантов 
для Королевы» 
- I, II и III этапах 
республиканских 
соревнований среди детей и 
подростков по лѐгкой 
атлетике «Школиада»; 
- фестивале “Неделя спорта 
и здоровья” 
- акции “Минщина 
спортивная. Осень” 

Тарчишников А.А. 
Ляцкая А.М. 

Организация участия в 
Чемпионате Республики 
Беларусь по ТПМ в ТПТ. 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
Проведение первенства 
Борисовского района по 

учащихся к олимпиаде. 
Клименко Е.К. 

Анализ заявок учреждений 
образования на прохождение 
повышения квалификации в 
2020 году 

Кротович Н.А. 
Ежеквартальная сверка 
базы «Кадры» 

Кротович Н.А. 
Бабицкая В.В. 

Контроль состояния 
программно-методического 
обеспечения образовательного 
процесса в учреждениях 
образования. 

Королева М.Н. 
Актуализация банка данных 
одаренных учащихся 
учреждений общего среднего 
образования 

Гаврилова А.В. 
Актуализация локального 
банка данных о детях с ОПФР 

Невмержицкая С.Н. 
Актуализация сведений о 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

младших групп “Формирование представлений 
у детей раннего возраста о свойствах материалов 
и приемах их использования (конструирование)” 

Станкевич Т.Н. 
Цвилович В.В. 
Бабицкая В.В. 

ДЦРР г.Борисова 
Заседание РМО воспитателей старших групп 
“Самостоятельное воплощение творческого 
замысла старшими дошкольниками в процессе 
экспериментирования с различными 
материалами” 

Кулешова О.В. 
Смердова А.Ю. 

Бабицкая В.В. 
Ясли - сад № 50 г.Борисова 

Школа молодого специалиста «Диалог» (для 1 
года) “Современный урок: от полезной начинки 
до привлекательной упаковки”  

Гаврилова А.В. 
Сивиренцева Н.В. 

гимназия №1 
Заседание РМО учителей физической 
культуры и здоровья “Формы, методы и 
средства организации подготовки учащихся к 
районным соревнованиям в урочное и 

ТПМ в технике велотуризма 
«Велофестиваль 2019». 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
Районный этап 
международной акции 
«День без автомобиля» 

Журавель А.В. 
Шубаро Е.В. 

Руководители УО 
 
 

молодых педагогах со стажем 
работы до двух лет в 
учреждениях общего среднего 
образования 

Гаврилова А.В. 
Контроль состояния 
программно-методического 
обеспечения образовательного 
процесса в учреждениях 
дошкольного образования. 

Бабицкая В.В. 
Контроль состояния 
обеспечения спортивным 
инвентарем и оборудованием 
образовательного процесса в 
учреждениях общего среднего 
образования. 

Тарчишников А.А. 
Анализ проведѐнной работы 
по жизнеустройству 
выпускников, завершивших в 
2019 году обучение и 
воспитание на II и III ступенях 
общего среднего образования  

Борейко Т.А. 
Аринич И.М. 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

внеурочное время” 
Костюкевич В.В. 

Тарчишников А.А. 
Кожевко Н.В. 

СШ №6 
Заседание РМО профессиональных 
замещающих родителей «Задачи РМО 
профессиональных замещающих родителей на 
2019/2020 учебный год. Анализ составления и 
реализации планов развития приемных 
семей/ДДСТТ» 

Балашова И.А. 
Хацкевич Т.Ф. 

СШ №12 
Отчѐтно-выборное заседание клуба 
замещающих родителей «Тепло сердец» 

Балашова И.А 
День открытых дверей в учреждении, 
осуществляющем образовательную 
интеграцию детей с ОПФР “Особенности 
организации коррекционной работы с 
отдельными категориями лиц с ОПФР” 

Грищенко Н.Н. 
Невмержицкая С.Н. 

СШ №3 
 

Анализ сведений об 
организации факультативных 
занятий, профильного и 
профессионального  обучения 
на III ступени общего 
среднего образования, 
изучении отдельных учебных 
предметов на повышенном 
уровне в V-IX классах в 
учреждениях общего среднего 
образования;           
Анализ результатов участия 
выпускников Борисовского 
района в централизованном 
тестировании в 2019 году 

Снежко С.Е. 
Актуализация банка данных 
по учѐту детей, подлежащих 
обучению на уровне общего 
среднего образования 
Актуализация банка данных 
“Документы об образовании” 

Борейко Т.А. 
Анализ итогов оздоровления 
детей в летний период 2019 
года   
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

 
 

Будникова И.А 
                         Ляцкая А.М.  

Анализ сведений об 
организации объединений по 
интересам, клубов, 
спортивных секций. Создание 
единого банка данных 
занятости подучѐтной 
категории учащихся  

Будникова И.А. 
Аринич И.М. 

Анализ сведений о 
численности членов ОО 
«БРСМ», ОО «БРПО» 

Аринич И.М. 
Мониторинг занятости 
подростков, с целью 
выявления интересов и 
потребностей, определения 
актуальных проблем 
несовершеннолетних, 
находящихся в СОП, 
учащихся, с которыми ИДН 
проводится ИПР 

Аринич И.М.. 
Сбор и анализ информации о 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

жизнеустройстве 
выпускников с ОПФР 
учреждений образования, 
реализующих 
образовательные программы 
специального образования на 
уровне общего среднего 
образования в отчѐтном 
учебном году (ведомственная 
отчѐтность) 

Невмержицкая С.Н. 
Анализ информации об 
оздоровлении детей с ОПФР 
в летний период 2019 года 
(ведомственная отчѐтность) 

Невмержицкая С.Н 
Мониторинг создания 
безбарьерной среды на 
объектах учреждений 
образования в соответствии с 
Анкетой определения 
доступности и комплексного 
подход 

Невмержицкая С.Н. 
Мониторинг положения 
детей в замещающих семьях 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

(сентябрь-октябрь) 
                         Балашова И.А. 
                         Федынич Е.В. 
                    Руководители УО  

ОКТЯБРЬ 

Совет управления по  
образованию: 
- О результатах участия 
выпускников учреждений 
общего среднего образования 
Борисовского района в 
централизованном тестировании 
в 2019 году 

Снежко С.Е. 
- О результатах распределения 
выпускников учреждений 
общего среднего образования 
2019 года по каналам 
дальнейшего жизнеустройства 

Борейко Т.А.       
Школа управления 
дошкольным учреждением и 
резерва на замещение 
должности заведующего 

Заседание РМО заместителей директора по 
воспитательной работы «Реализация новых 
подходов в организации шестого школьного 
дня» 

Демидко Л.Г. 
Будникова И.А. 

СШ № 18 
Собеседование с лицами, состоящими в 
резерве на замещение руководящих 
должностей, по выполнению индивидуальных 
планов развития 

Садовская Е.В. 
Жукова И.Н. 

Собеседование с лицами, претендующими на 
включение в резерв на замещение 
руководящих должностей 

Садовская Е.В. 
Жукова И.Н. 

Мастерская заместителя директора по 

Торжественное 
мероприятие по 
чествованию ветеранов 
педагогического труда 

Микулович Л.А. 
Торжественное 
мероприятие, посвящѐнное 
Дню учителя 

Будникова И.А. 
Тематические мероприятия 

в рамках Недели матери                                                                                     
Будникова И.А. 

IХ педагогический марафон 
руководящих работников и 
специалистов  

Жукова И.Н. 
методисты РУМК 

Районный конкурс на 
лучшее районное 

Комплектование библиотек 
учреждений общего среднего 
образования учебниками, 
учебными пособиями, 
социально-значимой 
литературой 

Королева М.Н. 
Изучение деятельности 
учреждений общего среднего 
образования по выполнению 
требований образовательного 
стандарта и концепции по 
учебному предмету 
«Математика» 

Гаврилова А.В. 
Лепленко Н.П 

Сбор  сведений о 
трудоустройстве выпускников 
учреждений образования, 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

учреждением дошкольного 
образования. «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ” 
Станкевич Т.Н. 

Ляцкая А.М. 
ДЦРР г.Борисова 

Совещание руководителей 
учреждений образования, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования “Анализ 
комплектования учреждений 
дошкольного образования в 
2019/2020 учебном году” 

Ляцкая А.М. 
Заседание РМО заведующих 
учреждениями дошкольного 
образования «Бизнес-
администрирование в 
деятельности руководителя 
учреждения дошкольного  
образования» 

Ляцкая А.М. 
Копытова Л.А 

Ясли-сад № 31 г. Борисова 

учебной работе, курирующего начальное 
обучение «Совершенствование предметно-
методических компетенций учителей 
начальных классов: управленческий аспект» 

Наталевич Т.С. 
Жукова И.Н. 

Лошницкая СШ 
Мастерская заместителя директора по 
учебной работе (основной деятельности) 
«Организация образовательного процесса в 
соответствии с индивидуальным учебным 
планом»(митап) 

Орловская Т.В. 
Жукова И.Н. 

СШ № 7 
Мастер-класс для резерва и начинающих 
заместителей заведующего по основной 
деятельности.“Информационно-методический 
кабинет – центр методической работы”. 

Макарская Е.В. 
Жукова И.Н. 

Лошницкий ясли-сад 
Школа молодого специалиста учреждения 
дошкольного образования “Самообразование 
как один из путей повышения 
профессионализма педагога” 

методическое 
формирование (1 этап) 

Жукова И.Н. 
Гаврилова А.В. 

Республиканский конкурс 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников «Учитель года 
Республики Беларусь» (I 
этап) 

Руководители УО 
Организация участия в 
научно-практической 
конференции с 
международным участием 
«Профессиональное развитие 
педагога в контексте 
цифровизации образования» 
(к 80-летию МОИРО) 

Жукова И.Н. 
Организация участия в 
областном конкурсе 
замещающих семей «Сердце 
отдаю детям», приуроченном 
ко Дню Матери 
(дистанционная форма) 

реализующих 
образовательную программу 
специального образования на 
уровне общего среднего 
образования, образовательную 
программу специального 
образования на уровне общего 
среднего образования для лиц 
с интеллектуальной 
недостаточностью в отчетном 
учебном году, по состоянию 
на 1 октября отчетного года 
(ведомственная отчетность) 

Невмержицкая С.Н. 
Изучение деятельности ГУО 
«Моисеевщинский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад – средняя  
школа Борисовского 
района» по реализации 
государственной политики, 
направленной на повышение 
качества образования в рамках 
требований Кодекса 
Республики Беларусь об 
образовании 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

(2 год) 
Ермашкевич С.А. 
Колосовская Т.С. 

Бабицкая В.В. 
ДУ№5 

Заседание РМО учителей-дефектологов 
ПКПП учреждений дошкольного 
образования «Использование эффективных 
методов и приѐмов формирования лексико - 
грамматических средств языка у детей 
дошкольного возраста с особенностями 
психофизического развития как профилактика 
нарушений письменной речи» 

Романчик Г.Ф. 
Ксензова О.А. 
Бабицкая В.В. 

Ясли-сад № 21 г.Борисова 
Заседание РМО воспитателей 
разновозрастных и дошкольных групп УПК 
«Современные подходы к формированию основ 
безопасности жизнедеятельности у детей 
разновозрастной группы  (4-6)» 

Ксензова О.А. 
Бабицкая В.В. 

Неманицкий детсад 
Заседание ШМС “Диалог” (2 год) 

Балашова И.А. 
Будникова И.А. 

Районный этап областного 
конкурса «Ученик года-2019»  

Снежко С.Е. 
Будникова и.А. 

Стасова Е.С. 
Второй этап 
республиканской 
олимпиады по учебным 
предметам  

Снежко С.Е. 
Жукова И.Н. 

Организация участия в Х 
областном турнире юных 
математиков  

Гаврилова А.В. 
Лепленко Н.П. 

Районный этап 
республиканской 
олимпиады по финансовой 
грамотности учащихся 

Клименко Е.К. 
Организация участия в 
областном конкурсе работ 
исследовательского 

Борейко Т.А. 
Ермакова Л.В. 

Анализ работы ГУО 
«Новосадская средняя 
школа Борисовского 
района» по реализации плана 
мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных в 
ходе изучения деятельности 
по выполнению 
государственных требований в 
области образования 

Борейко Т.А. 
Абрамович И.И.. 

Подготовка информационно-
справочного банка данных 
системы развития 
дошкольного образования 
Борисовского района на 
2019/2020 учебный год 

Ляцкая А.М. 
Организация 
комплектования санаторных 
школ-интернатов на II 
четверть 2019/2020 учебного 
года 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

«Современный учитель: мастерство, 
творчество, успех» 

Гаврилова А.В. 
Саматыго Ю.В. 

Лошницкая гимназия 
Заседание РМО учителей английского языка 
«Пути совершенствования предметно- 
методических компетенций учителя 
английского языка» 

Гаврилова А.В. 
Самцевич И.М.. 
Зеленкевич И.И. 

СШ №7 
Заседание РМО учителей немецкого языка 
«Пути совершенствования предметно- 
методических компетенций учителя 
английского языка» 

Гаврилова А.В. 
Азека О.В. 

Горецкая Е.М. 
СШ №2 

Заседание ММО учителей испанского языка 
«Пути совершенствования предметно- 
методических компетенций учителя 
английского языка» 

Гаврилова А.В. 

характера (конференция) 
учащихся учреждений 
образования Минской 
области  

Гаврилова А.В. 
Организация участия 
учащихся в областной 
дистанционной олимпиаде по 
учебному предмету «Химия» 

Клименко Е.К. 
Проведение единого урока 
памяти, посвященного 75-
летию Победы  советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

Клименко Е.К. 
Организация участия в 
областной акции 
“Минщина 
спортивная.Осень” 

Тарчишников А.А. 
Ляцкая А.М. 

Проведение первенства 
Борисовского района по 
спортивному 

Кротович Н.А.. 
Мониторинг качества 
организации и проведения 
шестого школьного дня в 
учреждениях образования  

Будникова И.А. 
Аринич И.М. 

Мониторинг деятельности 
учреждений образования по 
применению Постановления 
№ 22 и реализации требований 
Декрета №18 

Федынич Е.В.                       
 Балашова И.А. 

Контроль за работой 
оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей, 
занятости в каникулярный 
период 

                        Будникова И.А. 
Аринич И.М. 

  
 

Изучение системы работы по 
оказанию коррекционно-
педагогической помощи в 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Пурплевская М.П. 
Волков А.В. 

СШ №17 
Заседание РМО учителей музыки 
“Совершенствование умений использовать 
внутрипредметную и межпредметную 
интеграцию, синтез искусств в преподавании 
музыки в целях развития творческого 
потенциала учащихся” 

Митрофаненкова И.А. 
Стасова Е.С. 

Гимназия № 1 
Заседание ПДС учителей начальных классов 
по медиаобразованию “Медиа-цифровые 
технологии в учебном процессе” 

Гаврилова А.В. 
Локис С.И. 

Волков А.В. 
СШ №17 

Заседание РМО учителей химии  «Развитие 
исследовательских компетенций педагогов» 

Клименко Е.К. 
Киселева А.А. 

Грищенко Н.Н. 
СШ № 3 

Заседание РМО педагогов-организаторов 

ориентированию «Желтый 
лист 2019»  

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
Организация участия в 
первенстве Минской 
области по ТПМ в ТВелТ. 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
Организация участия в 
областных соревнованиях 
по: 
-мини-футболу;  
- баскетболу среди юношей и 
девушек  

Тарчишников А.А. 
Районный этап 

международной акции 
«Сдавай» 

Журавель А.В. 
Шубаро Е.В. 

Руководители УО 
 
 

учреждениях дошкольного и 
общего среднего образования 

Невмержицкая С.Н. 
Изучение работы по 
профилактике  безнадзорности 
и правонарушений в 
учреждениях образования в 
рамках проведения 
межведомственной 
программы “Забота” 
Аринич И.М. 
Балашова И.А. 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

“Профессиональная ІТ-компетентность 
современного педагога-организатора” 

Солодарь М.А. 
Шаповалова Е.С. 

ЦТДиМ 
Постоянно действующий семинар учителей 
допризывной и медицинской подготовки. 

Чаленко Е.Е. 
СШ № 7. 

Постоянно действующий семинар учителей, 
выполняющих функции классного 
руководителя «Воспитательная работа 
классного руководителя по предупреждению 
преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних, формированию навыков 
здорового образа жизни  через активную 
деятельность учащихся» 

Бонадык Ю.Ф., Гринь Н.В. 
СШ №10 

Заседание РМО учителей-дефектологов 
ПКПП «Совершенствование навыков 
фонематического восприятия, анализа и синтеза  
у учащихся в условиях ПКПП» 

Коледа Е.С. 
Бородко И.В. 

Невмержицкая С.Н. 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

СШ № 20 
ДОД в опорном учреждении по 
осуществлению образовательной интеграции 
“Система информационно- просветительской 
работы по формированию инклюзивной 
культуры, толерантного отношения к проблеме 
инвалидности” 

Мазуркевич А.Е. 
Невмержицкая С.Н. 

СШ №18 
Заседание РМО педагогов-психологов 
“Эффективные формы, методы 
психологической профилактики конфликтов, 
насилия и жестокости в детской и подростковой 
среде” 

Шаркунова И.В. 
Балашова И.А. 

СШ №11 
Заседание РМО школьных библиотекарей 
«Краеведческая деятельность библиотек 
учреждений образования: традиции и 
инновационный поиск» 

Градкова С.А. 
Королѐва М.Н.. 
Полухина Н.С.. 

СШ № 12 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Заседание РМО ответственных за 
туристскую работу в учреждениях 
образования «Эффективные формы и методы 
работы по повышению уровня выступления 
учащихся на районных соревнованиях по 
спортивному туризму и спортивному 
ориентированию» 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 

НОЯБРЬ 

Совещание руководителей 
учреждений образования: 
- Анализ проведения 
мониторинга положения детей в 
замещающих семьях 

          Балашова И.А. 
          Федынич Е.В. 

-О результатах проведения 
мониторинга в учреждениях 
образования по применению 
Постановления № 22 
                                   Балашова 
И.А. 

Мастерская заместителей директора по 
учебной (учебно-воспитательной) работе 
(основной деятельности) «Ресурсный центр как 
условие совершенствования профессиональных 
компетенций учащихся и педагогов» 

Орловская Т.В. 
Жукова И.Н. 

УПК ЯС-СШ №24 
Совещание заместителей директора по 
учебной (учебно-воспитательной) работе 
(основной деятельности): 
- О результатах распределения выпускников 
учреждений общего среднего образования 2019 

Районный конкурс на 
лучшее районное 
методическое 
формирование 
(1 этап) 

Жукова И.Н. 
Организация районной 
STEAM-субботы 

Жукова И.Н.  
Гаврилова А.В. 

УПК ЯС-СШ №24 
Гаврилова А.В. 

Республиканский конкурс 

Изучение деятельности 
учреждений образования, 
реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 
по выполнению 
государственных 
требований в области 
дошкольного образования: 
-ГУО «Лошницкий 
дошкольный центр развития 
ребенка Борисовского 
района»;           
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

 года по каналам дальнейшего жизнеустройства 
Борейко Т.А.   

- Анализ качества учебных достижений 
учащихся по результатам I четверти 2019/2020 
учебного года 

Борейко Т.А. 
- Об итогах IX педагогического марафона 
руководящих работников и специалистов 

Клименко Е.К. 
- Об итогах изучения деятельности учреждений 
общего среднего образования по выполнению 
требований образовательного стандарта и 
концепции учебного предмета «Математика»  

Гаврилова А.В. 
УПК ЯС-СШ №24 

Семинар заместителей директоров по 
воспитательной работе “Повышение правовой и 
информационной культуры” 

Будникова И.А. 
Демидко Л.Г. 

Кушняров П.В. 
СШ №22 

Школа молодого специалиста учреждения 
дошкольного образования “День в дошкольном 
учреждении Метод имитации рабочего дня” (1 
год) 

профессионального 
мастерства педагогических 
работников «Учитель года 
Республики Беларусь» (II 
этап) 

Жукова И.Н. 
методисты РУМК 
Руководители УО 

Организация участия в 
подготовке и  заседании 
республиканского совета 
заведующих учреждениями 
дошкольного образования по 
теме «Взаимодействие 
учреждения дошкольного 
образования с родителями: 
актуальные направления, 
современные формы работы» 
(Несвижский район) 

Ляцкая А.М.. 
Бабицкая В.В. 

Организация участия в 
областном конкурсе для 
педагогов «Scratch-мастер» 

Гаврилова А.В. 
Якименко И.В. 

-ГУО «Зоричский детский сад 
Борисовского района» 
(самоконтроль); 

Ляцкая А.М. 
Беганская Т.А. 

Быкова С.И. 
Изучение деятельности ГУО 
«Средняя школа № 23 
г.Борисова» по реализации 
государственной политики, 
направленной на повышение 
качества образования в рамках 
требований Кодекса 
Республики Беларусь об 
образовании 

Борейко Т.А. 
Ермакова Л.В. 

Анализ работы ГУО 
«Кищино-Слободской 
учебно-педагогический 
комплекс детский сад – 
средняя  школа 
Борисовского района» по 
реализации плана 
мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных в 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Ермашкевич С.А. 
Беганская Т.А. 

Лошницкий дошкольный центр развития ребѐнка 
Борисовского района 

Заседание РМО заместителей заведующего по 
основной деятельности учреждений 
дошкольного образования «Опорное 
учреждение образования как площадка 
распространения опыта и оказания методической 
помощи педагогическим работникам учреждений 
образования» 

Миронова Г.Ю. 
Борщова Е.И. 
Бабицкая В.В. 

Ясли-сад №27 г. Борисов 
Заседание РМО педагогов-психологов 
учреждений дошкольного образования 
«Метафорические ассоциативные карты (МАК) 
как уникальный инструмент и помощник в 
работе педагога-психолога » 

Цудик О.М. 
Дубровская Л.А.. 

Ясли-сад № 47 г.Борисова 
Заседание РМО музыкальных руководителей 
учреждений дошкольного образования 
«Самообразование музыкального руководителя: 

Адамович И.В. 
Лапенок Л.Н 

Организация участия в 
областном этапе 
республиканской олимпиады 
по финансовой грамотности 

Клименко Е.К. 
Фадеева М.И. 

Районный этап областного 
конкурса «Ученик года – 
2019» 

Снежко С.Е. 
Будникова И.А. 

Стасова Е.С. 
Районный этап областного 
фестиваля «Зажги свою 
звезду» 

Невмержицкая С.Н. 
Организация участия в:  
-республиканских 
соревнованиях «300 талантов 
для королевы»; 
- областных соревнованиях 
по шахматам, по шашкам в 
рамках 30-й областной 
спартакиады учащихся 

ходе изучения деятельности 
по выполнению 
государственных требований в 
области образования 

Садовская Е.В. 
Азаренко В.В. 

Анализ работы ГУО «Ясли-
сад №40 г. Борисова» по 
реализации плана 
мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных в 
ходе изучения деятельности 
по выполнению 
государственных требований в 
области дошкольного 
образования 
Анализ качества учебных 
достижений учащихся по 
результатам I четверти  

Борейко Т.А. 
Актуализация базы данных 
«Учѐт олимпиадников» (по 
итогам первого этапа 
республиканской олимпиады 
по учебным предметам) 

Снежко С.Е. 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

формы, содержание результат» 
Миронова М.Г. 

Шамова Т.П. 
Бабицкая В.В. 

Ясли-сад № 26 г.Борисова 
Заседание РМО руководителей физического 
воспитания учреждений дошкольного 
образования.  «Развитие физических качеств и 
координационных способностей детей 
дошкольного возраста посредством подвижных 
игр и игровых упражнений» 

Авласѐнок И.В. 
Конторович М.С. 

Бабицкая В.В. 
Санаторные ясли - сад № 35 г.Борисова 

Заседание РМО воспитателей 2 младших 
групп учреждений дошкольного образования 
«Формирование у детей младшего дошкольного 
возраста представлений о математических 
характеристиках окружающего мира в 
развивающих играх» 

Курцевич С.А. 
Кочик Е.А. 

Бабицкая В.В. 
Ст - Борисовский ясли-сад  

Заседание РМО воспитателей средних групп 

учреждений общего среднего 
образования   

Тарчишников А.А. 
Организация участия в 
областной акции 
“Минщина 
спортивная.Осень” 

Тарчишников А.А. 
Ляцкая А.М. 

Творческие мастерские 
городского подросткового 
парламента  и актива 
детских и молодѐжных 
инициатив 

Лужковская Г.А. 
Шаповалова Е.С. 

Районный чемпионат по 
интеллектуальным играм  

Лужковская Г.А. 
Шаповалова Е.С 

Организация участия 
 в Чемпионате Минской 
области  по спортивному 
ориентированию.Журавель 
А.В. 

Лавренович С.Г. 

Изучение деятельности 
учреждений общего среднего 
образования по качеству 
организации работы 
оздоровительных лагерей и 
занятости учащихся в период 
осенних каникул 

Будникова И.А. 
Аринич И.М.  
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

учреждений дошкольного образования 
“Развитие навыков конструкторской, 
исследовательской и творческой деятельности 
детей среднего дошкольного возраста в 
различных видах деятельности” 

Фролова О.В. 
Коссаржевская Е.А. 

Бабицкая В.В. 
Ясли-сад № 36 г.Борисова 

ПДС педагогов, работающих в условиях 
образовательной интеграции “Коррекционная 
направленность образовательного процесса в 
условиях интегрированного обучения и 
воспитания”(дошкольные учреждения) 

Невмержицкая С.Н. 
Лесун Е.Л. 

ЦКРОиР 
Заседание РМО воспитателей ГПД 
«Организация самоподготовки учащихся в 
группе продленного дня» 

Туболева С.В. 
Бабицкая В.В. 

СШ №10 
Постоянно действующий семинар по 
визуализации данных для учителей 
начальных классов  

Руководители УО 
Организация участия в 
областных соревнованиях 
по спортивному 
скалолазанию в рамках 
областной туриады 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
Проведение районного 
этапа республиканского 
конкурса «Мясціны майго 
дзяцінства» в рамках 
республиканского 
гражданско-патриотического 
проекта «Собери Беларусь в 
своем сердце» 

Журавель А.В. 
Козел И.М. 

Руководители УО 
Районный этап XXXI 

республиканского научного 
конкурса биолого-

экологических работ 
учащихся 

Журавель А.В. 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

             Угляница О.Н. 
СШ №10 

Заседание РМО учителей математики 
«Возможности современных образовательных и 
информационных технологий в повышении 
качества математического образования» 

Лепленко Н.П. 
Гаврилова А.В. 
Дмитриева Н.В. 

СШ №8 
Заседание РМО учителей истории и 
обществоведения «Учебное занятие (урок) по 
истории (обществоведению) как целостная 
дидактическая система» 

Клименко Е.К. 
Фадеева М.И. 

Кирик И.В. 
Гимназия №3 

Заседание РМО учителей географии 
«Формирование читательской и 
естественнонаучной грамотности учащихся в 
процессе решения компетентностно- 
ориентированных задач на уроках географии» 

Клименко Е.К. 
Маркович В.А. 

Мазуркевич А.Е.. 

Шубаро Е.В. 
Руководители УО 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

СШ № 18 
Заседание РМО руководителей ШМО 
учителей начальных классов “Новый учебно-
методический комплекс по обучению грамоте 
для учреждений общего среднего образования: 
содержание и методика работы” 

Волкова Л.В. 
Гаврилова А.В. 
Горецкая Е.М. 

СШ №2 
Заседание ШМС “Диалог” (1-й год) 
“Контрольно-оценочная деятельность субъектов 
образовательного процесса в дидактической 
системе педагога” 

Гаврилова А.В. 
Сергожко А.А. 

СШ №16 
Заседание РМО учителей биологии 
“Результативное оценивание учащихся 
посредством использования приемов обратной 
связи, взаимооценки и самооценки” 

Клименко Е.К. 
Хорунжая С.С. 

Бородко И.В. 
СШ № 20 

Заседание РМО учителей информатики 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

“Современное учебное занятие по информатике: 
проектирование, проведение и анализ” 

Астахова О.С. 
Гаврилова А.В. 

Титова Л.А. 
Саматыго Ю.В. 
Лошницкая СШ 

Лошницкая гимназия 
Заседание РМО учителей физики и 
астрономии “Активизация учебно-
познавательной деятельности учащихся на 
учебном занятии по физике и астрономии” 

Бовжик В.Г. 
Гаврилова А.В. 
Грищенко Н.Н. 

СШ №3 
Заседание РМО учителей-дефектологов 
специальных классов, классов 
интегрированного обучения «Диагностическая 
работа   как неотъемлемый фактор успешности 
коррекционной работы учителя- дефектолога» 

Хохлунова Е.Г. 
Андреева С.Г. 

СШ №10 
Заседание РМО учителей русского языка 
«Формирование читательской компетентности 



44 
 

Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

учащихся в условиях развивающейся 
информационно- образовательной среды 
учреждения образования» 

Жавнерович Ю.Н.. 
Королева М.Н. 

Гимназия №2 
Заседание РМО учителей белорусского языка 
и литературы. «Рэалізацыя кампетэнтнаснага 
падыходу на ўроках беларускай літаратуры 
сродкамі медыяадукацыі” 

Кротович Н.А. 
Павлова Ю.С.. 

СШ №12 
Постоянно действующий семинар учителей 
ОБЖ “Роль и место предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в процессе 
формирования ключевых компетенций 
обучающихся” 

Родионова О.В. 
Стасова Е.С. 

СШ №13 
ПДС педагогов, работающих в условиях 
образовательной интеграции детей с ОПФР 
(общее среднее образование) “Дополненная 
реальность: применение в специальном 
образовании” 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Невмержицкая С.Н. 
Кабанова Л.Д. 

СШ №22 
Заседание РМО учителей обслуживающего 
труда «Формирование и развитие учебно-
познавательной деятельности учащихся на 
учебных и факультативных занятиях по 
трудовому обучению» 

Алисиевич Е.А. 
Кротович Н.А. 

СШ №17 
Заседание РМО учителей технического труда 
«Формирование предметных и метапредметных 
компетенций 
учащихся в процессе освоения содержания 
учебного предмета «Трудовое обучение»» 

Кирдун Н.С. 
Кротович Н.А. 

СШ №7 
Заседание РМО учителей изобразительного 
искусства и учебного предмета «Искусство: 
отечественная и мировая художественная 
культура» «Формирование системных знаний и 
предметных умений по организации культурного 
самовыражения учащихся, освоения языков 
пластических искусств и их закрепления в 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

восприятии произведений искусства и в 
художественно-творческой деятельности на 
уроках изобразительного искусства.» 

Ржеутская М.Н. 
Стасова Е.С.  

Гимназия  № 3 
ДОД в опорном по осуществлению 
образовательной интеграции учреждении 
образования 

Загребельная Т.П. 
Невмержицкая С.Н. 

СШ №23 
Заседание РМО профессиональных 
замещающих родителей «О ресурсах ДДСТ, 
приемной семьи по восстановлению родителей в 
правах, устройству воспитанников на 
усыновление, опеку» 

Вевель Т.К. 
Хацкевич Т.Ф. 

СШ №9 
 
 

ДЕКАБРЬ 

Совет управления по  Мастерская заместителей директора по Республиканский конкурс Тематический контроль в 



47 
 

Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

образованию: 
- Об итогах второго этапа 
республиканской олимпиады по 
учебным предметам (9-11 
классы) 

Снежко С.Е. 
- Об итогах изучения 
деятельности педагогических 
коллективов ГУО «Лошницкий 
дошкольный центр развития 
ребенка Борисовского района», 
ГУО «Зоричский детский сад 
Борисовского района»по 
выполнению государственных 
требований в области 
образования 

Ляцкая А.М. 
- О реализации в 2019 году  
плана мероприятий по 
противодействию коррупции 

Горелик С.В. 
- Об итогах изучения 
деятельности педагогического 
коллектива ГУО 
«Моисеевщинский учебно-
педагогический комплекс 

учебной (учебно-воспитательной) работе 
(основной деятельности)  «Event-менеджмент в 
теории управления: проведение тематического 
педагогического совета» 

Орловская Т.В. 
Жукова И.Н. 

СШ №23 
Совещание заместителей директора по 
учебной (учебно-воспитательной) работе 
(основной деятельности): 
- Об итогах второго этапа республиканской 
олимпиады по учебным предметам (9-11 классы) 

Снежко С.Е. 
СШ№ 23 

Заседание МО заместителей директоров по 
воспитательной работе “О работе по 
формированию основ безопасности 
жизнедеятельности” 

Будникова И.А. 
Демидко Л.Г. 
Бородко И.В. 

СШ №20 
 

Выездное заседание методического совета 
- О деятельности ресурсных центров. Квилт. 

            Азека О.В. 

профессионального 
мастерства педагогических 
работников «Учитель года 
Республики Беларусь» (II 
этап) 

Жукова И.Н. 
Подготовка, организация и 
проведение акции «Наши 
дети» 

Будникова И.А. 
Балашова И.А. 

Невмержицкая С.Н. 
Организация участия в VI 
областном фестивале 
педагогического мастерства 
«Лучшее от лучших» 

Жукова И.Н. 
Районный этап конкурса «За 
достижение высоких 
показателей в развитии 
образования» среди 
учреждений образования 
 
Районный конкурс 
исследовательских работ 
детей дошкольного и 

учреждениях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 
Выполнение основных 
требований к организации 
физического воспитания 
обучающихся  в соответствии 
с Кодексом Республики 
Беларусь об образовании 

Ляцкая А.М. 
Изучение деятельности 
учреждений образования, 
реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 
по выполнению 
государственных 
требований в области 
дошкольного образования: 
ГУО «ГУО Ясли-сад № 9 г. 
Борисова» 

Ляцкая А.М. 
Калашникова Е.А. 

Анализ работы ГУО 
«Кострицкий детский сад 
Борисовского района» по 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

детский сад – средняя  школа 
Борисовского района» по 
выполнению государственных 
требований в области 
образования 

Борейко Т.А. 
Совещание руководителей 
учреждений образования, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования 
Состояние работы учреждений 
образования, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
образовательную программу 
специального образования на 
уровне дошкольного образования  
по выполнению требований к 
организации физического 
воспитания обучающихся  в 
соответствии с Кодексом 
Республики Беларусь об 
образовании 

Ляцкая А.М. 
Школа резерва и начинающего 

Панченко Н.А.  
Вятский В.С. 

- Об участии школьников учреждений 
образования района в областном этапе конкурса 
работ исследовательского характера, подготовка 
к республиканскому этапу. Итоги участия в 
турнире юных математиков  

Гаврилова А.В. 
УПК ЯС-СШ №24 

Заседание ШМС педагога дошкольного 
учреждения (2 год) “Рефлексивная деятельность 
как важнейшее условие формирования 
профессиональной культуры педагога                                   

                                        Ермашкевич С.А. 
Бойкова Е.А. 

Бабицкая В.В. 
Ясли - сад № 38 

Мастер-класс для резерва и начинающих 
заместителей заведующего по основной 
деятельности “Стратегическое планирование – 
залог движения вперед” 

Макарская Е.В. 
Жукова И.Н. 

Лошницкий ясли-сад                           
Заседание РМО учителей - дефектологов ПКПП 
учреждений дошкольного образования 

младшего школьного 
возраста 
«Я-исследователь» 

Бабицкая В.В. 
Гаврилова А.В. 

Бородко И.В. 
СШ №20 

Организация участия в ХI 
областном турнире юных 
физиков 

Гаврилова А.В. 
Бовжик В.Г. 

 Организация участия в ХII 
районной тематической 
олимпиаде “Гроза 1812 года”      

Клименко Е.К. 
Фадеева М.И. 

Организация участия в 
областном конкурсе по 
робототехнике «Дорога в 
будущее» 

Гаврилова А.В. 
Организация участия в 
интернет-олимпиаде для 
учащихся по учебному 
предмету 

реализации плана 
мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных в 
ходе изучения деятельности 
по выполнению 
государственных требований в 
области дошкольного 
образования. 
Изучение деятельности ГУО 
«Пересадский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад – средняя  
школа Борисовского 
района» по реализации 
государственной политики, 
направленной на повышение 
качества образования в рамках 
требований Кодекса 
Республики Беларусь об 
образовании 

Садовская Е.В. 
Вевель А.В. 

Анализ работы ГУО 
«Мѐтченский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад – средняя  
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

руководителя 
“Делопроизводство по 
обращениям граждан и 
юридических лиц” 

Станкевич Т.Н. 
Ляцкая А.М. 

Ясли - сад № 29 г.Борисова 

“Взаимодействие специалистов как условие 
повышения качества образовательной работы с 
детьми дошкольного возраста с тяжѐлыми 
нарушениями речи” 

Невмержицкая С.Н. 
Романчик Г.Ф. 

Симинская Е.В. 
Бабицкая В.В. 

Ясли-сад № 40 г.Борисова 
Заседание РМО воспитателей 1 младших 
групп “Реализация содержания образовательной 
области “Художественная литература” в 
специально организованной деятельности” 

Цвилович В.В. 
Юзефович Ж.И. 

Бабицкая В.В. 
Ясли - сад № 15 г.Борисова 

Заседание ШМС “Диалог” (2-й год) 
“Визуализация как способ развития учебно-
познавательных и цифровых компетенций. 
Технология смешанного обучения “ 

Гаврилова А.В. 
Забаровский А.С. 

Заседание ПДС учителей начальных классов 
по медиаобразованию “ Медианавигатор: 
интеграция медиа в образовательный процесс” 

«Обществоведение»  
Клименко Е.К. 

Организация участия в 
областной акции “Минщина 
спортивная. Зима” 
                       Тарчишников 
А.А. 

Ляцкая А.М. 
Организация участия в 
областных соревнованиях по 
баскетболу, по шашкам, 
шахматам, мини-футболу, 
зимнему многоборью 
«Защитник Отечества» среди 
учащихся учреждений 
общего среднего образования 

Тарчишников А.А. 
Районный инклюзивный 
фестиваль творчества «Мы 
вместе!»   

Невмержицкая С.Н. 
Проведение первенства 
Борисовского района по ТПМ 
в ТГПТ в залах 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

школа Борисовского 
района» по реализации плана 
мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных в 
ходе изучения деятельности 
по выполнению 
государственных требований в 
области образования 

Клименко Е.К. 
Ворона Т.И. 

Анализ результатов второго 
этапа республиканской 
олимпиады по учебным 
предметам (9-11 классы) 

Снежко С.Е. 
Анализ посещаемости 
учащимися учебных занятий в 
I полугодии 2018/2019 
учебного года 

Борейко Т.А. 
Актуализация базы данных 
«Учѐт олимпиадников» (по 
итогам второго этапа 
республиканской олимпиады 
по учебным предметам) 

Снежко С.Е. 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Гаврилова А.В. 
Локис С.И. 

Волков А.В. 
СШ №17 

Заседание РМО учителей физической 
культуры и здоровья “Предметная олимпиада 
как новая организационно-методическая форма 
физического воспитания учащихся” 

                                               Костюкевич В.В. 
Тарчишников А.А. 

Глинская И.Р. 
СШ №11 

Заседание РМО педагогов-организаторов 
“Планирование и разработка социально -
значимых проектов. Транслирование опыта 
практических результатов профессиональной 
деятельности” 

                      Солодарь М.А. 
Чичина Е.И. 

СШ №9 
Заседание РМО школьных библиотекарей 
“Чтение с увлечением, или Новые идеи и формы 
популяризации чтения среди детей и подростков 
в библиотеке учреждения образования” 

                               Королева М.Н. 
Градкова С.А. 

Руководители УО 
Организация участия в 
областных соревнованиях  по 
спортивному скалолазанию в 
рамках областной 
спартакиады среди учащихся 
Минской области 
(боулдеринг). 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
Проведение районного этапа 
республиканского 
соревнования на лучший 
туристский поход «Познай 
Родину – воспитай себя» 
(отчеты). 

Журавель А.В. 
Аксенова Г.В. 

Лавренович С.Г. 
Руководители УО 

IX районный конкурс чтецов 
“Слова трепетный порыв” 

Зеленкевич И.И. 
Стасова Е.С. 

СШ 7 

Подведение ежегодных 
итогов соревнования среди 
учреждений образования 
Борисовского района 

Снежко С.Е. 
Ляцкая А.М. 

Будникова И.А. 
Жукова И.Н 

Ежеквартальная сверка 
базы «Кадры» 

Кротович Н.А. 
Бабицкая В.В. 

Организация 
комплектования санаторных 
школ-интернатов на III 
четверть 2019/2020 учебного 
года 

Тарчишников А.А 
Контроль за проведением 
Новогодних утренников в 
учреждениях дошкольного 
образования 

Ляцкая А.М. 
Изучение деятельности 
учреждений общего среднего 
образования по выполнению 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Сивиренцева Н.В. 
Гимназия №1 

Постоянно действующий семинар для 
учителей, выполняющих функцию классных 
руководителей «Эффективные формы, методы и 
приемы работы по обучению учащихся правилам 
личной безопасности. Профилактика вредных 
зависимостей» 

Бонадык Ю.Ф., Гринь Н.В. 
Зеленкевич Н.Д. 

Лицей 
Заседание РМО педагогов социальных 
“Социально-педагогическая поддержка семьи в 
современных условиях” 

                                                Денисенко А.Л. 
Загребельная Т.П. 

СШ №23 
ДОД в опорном по осуществлению 
образовательной интеграции учреждении 
образования 

Грищенко Н.Н. 
Невмержицкая С.Н. 

СШ №3 
Заседание РМО руководителей школьных 
музеев и ответственных за краеведческую 
работу «Инновационные подходы  к работе 

Районный этап областного 
смотра-конкурса детского 
творчества «Дети. Вода. 
Безопасность» 

Стасова Е.С. 
Лужковская Г.А. 

Районный этап 
республиканской акции 

«Зимующим птицам - нашу 
заботу» 

Журавель А.В. 
Шубаро Е.В. 

Руководители УО 
 

требований образовательного 
стандарта и концепции по 
учебному предмету Химия» 

Клименко Е.К. 
Киселева А.А. 

Мониторинг эффективности 
деятельности учреждений 
образования в шестой 
школьный день 

         Будникова И.А. 
Аринич И.М. 

Анализ работы по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма по итогам 2019 
года 

Будникова И.А. 
Изучение организации 
работы учреждений общего 
среднего образования по 
профилактике  безнадзорности 
и правонарушений, 
предупреждению наркомании.  

Аринич И.М. 
Балашова И.А. 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

музеев учреждений образования и ответственных 
за краеведческую работу» 

Журавель А.В. 
ГУДО «БЦЭТ» 

Заседание РМО ответственных за 
туристическую работу «Особенности 
подготовки учащихся к соревнованиям по 
лыжному ориентированию и технике лыжного 
туризмаа» 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г 

Руководители УО 
Методический семинар для заместителей 
заведующего по основной деятельности 
“Инклюзивные подходы к реализации 
образовательного процесса в учреждении 
дошкольного образования” 

Невмержицкая С.Н.,  
ГУО “Борисовский районный ЦКРОиР” 

 
 

ЯНВАРЬ 

Заседание Совета управления 
по образованию: 

Мастерская заместителей директора по 
учебной (учебно-воспитательной) работе 

Районный конкурс на 
лучшее районное 

Изучение деятельности 
учреждений образования, 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

- Об итогах деятельности в 2019 
году управления по 
образованию,  учреждений 
образования Борисовского 
района по повышению 
доступности и качества 
образования в рамках реализации 
подпрограмм Государственной 
программы «Образование и 
молодѐжная политика» на 2016-
2020 годы в Борисовском районе 

Горелик С.В. 
Снежко С.Е. 
Ляцкая А.М. 

Будникова И.А. 
- Современные тенденции 
развития специального 
образования 

Невмержицкая С.Н. 
- Об итогах работы учреждений 
общего среднего образования 
района по профилактике 
преступлений и 
правонарушений, наркомании в 
2019 году 

Аринич И.М. 

(основной деятельности) «Моделирование 
методической работы на диагностической 
основе» 

Орловская Т.В. 
Жукова И.Н. 

Забаровский А.С. 
Гимназия №2 

Совещание заместителей директора по 
учебной (учебно-воспитательной) работе 
(основной деятельности): 
- Анализ качества учебных достижений 
учащихся по результатам II четверти 2019/2020 
учебного года 

Борейко Т.А. 
- Об итогах третьего этапа республиканской 
олимпиады по учебным предметам 

Снежко С.Е. 
- О выполнении протокола поручений по итогам 
самоконтроля изучения деятельности 
учреждений общего среднего образования по 
выполнению требований образовательного 
стандарта и концепции учебного предмета 
“География” 

                                            Клименко Е.К.                                                                               
 - О повышении квалификации педагогических 
работников учреждений образования в 2019 году 

методическое 
формирование (2 этап) 

Жукова И.Н. 
Гаврилова А.В. 

Участие в областном этапе 
конкурса «За достижение 
высоких показателей в 
развитии образования» 
среди учреждений 
образования 

Горелик С.В. 
Снежко С.Е. 

 
Организация участия в 
областном конкурсе для 
учащихся учреждений 
общего среднего образования 
«Учись. Программируй. 
Играй»   

Гаврилова А.В. 
Организация участия в 
дистанционной олимпиаде 
для педагогов -I этап 

Жукова И.Н. 
Районный этап 
республиканского конкурса 

реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 
по выполнению 
государственных 
требований в области 
дошкольного образования: 
- ГУО «ГУО Ясли-сад №6 г. 
Борисова» 
- ГУО «ГУО Ясли-сад №27 г. 
Борисова» 

Ляцкая А.М. 
Лесун Н.В. 

Борщова Е.И. 
Анализ работы ГУО 
«Новоселковский ясли-сад 
Борисовского района», ГУО 
“Дошкольный центр 
развития г. Борисова” по 
реализации плана 
мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных в 
ходе изучения деятельности 
по выполнению 
государственных требований в 
области дошкольного 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

- О работе по реализации 
Директивы Президента 
Республики Беларусь от 
27.12.2006 № 2 «О мерах по 
дальнейшей дебюрократизации 
государственного аппарата и 
повышении качества 
обеспечения жизнедеятельности 
населения», Указа Президента 
Республики Беларусь от 
26.04.2010 №  200 «Об 
административных процедурах, 
осуществляемых 
государственными органами и 
иными организациями по 
заявлениям граждан» и 
состоянии документооборота в 
2019 году 

Садовская Е.В. 
- О выполнении в 2019 году 
плана мероприятий по 
реализации Директивы 
Президента Республики Беларусь 
от 14.06.2007 № 3 «Экономия и 
бережливость – главные факторы 
экономической безопасности 

Кротович Н.Н. 
Бабицкая В.В. 
Гимназия №2 

Круглый стол для заместителей директоров 
по воспитательной работе “Гендерное и 
семейное воспитание как одно из основных 
направлений воспитательной работы в школе” 

Будникова И.А. 
Демидко Л.Г. 

Андреева С.Г. 
СШ №10 

Занятие ШМС педагога учреждения 
дошкольного образования (1 год) 
“Современные образовательные технологии в 
работе с дошкольниками” 

                         Ермашкевич С.А. 
Догилева Л.А. 
Бабицкая В.В. 

Ясли-сад №32 г.Борисова 
Заседание РМО воспитателей 
разновозрастных групп и дошкольных групп 
УПК «Организация игровой деятельности детей 
разновозрастной группы на прогулке» 

Ксензова О.А. 
Бабицкая В.В. 

Новосадский детский сад 

«Безопасное детство» 
Ляцкая А.М. 

Организация участия в 
третьем этапе 
республиканской олимпиады 
по учебным предметам 

Снежко С.Е. 
Районный шахматно- 
шашечный турнир 
воспитанников старшего 
дошкольного возраста 
«Дебют» 

Ляцкая А.М. 
Бабицкая В.В. 

Рождественский хакатон 
для учащихся 5-6 классов 
(18.01.2019) 

Гаврилова А.В. 
Прокопенкова Т.Н. 
УПК ЯС-СШ №24 

Организация участия в 
областной акции 
“Минщина спортивная. 
Зима” 
                       Тарчишников 
А.А. 

образования. 
Анализ выполнения 
нормативов стандартов по 
дошкольному образованию за 
2019 год 

Ляцкая А.М. 
Мониторинг состояния 
здоровья детей в учреждениях 
дошкольного образования 

Ляцкая А.М. 
Изучение деятельности ГУО 
«Неманицкая средняя  
школа Борисовского 
района» по реализации 
государственной политики, 
направленной на повышение 
качества образования в рамках 
требований Кодекса 
Республики Беларусь об 
образовании 

Аринич И.М.  
Зубаренко Ю.В. 

Анализ работы ГУО 
«Велятичская средняя  
школа Борисовского 
района» по реализации плана 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

государства»  
Климкович В.Л. 

- Об итогах изучения 
деятельности педагогического 
коллектива ГУО «Средняя  
школа № 23 г.Борисова» по 
выполнению государственных 
требований в области 
образования 

Горелик С.В. 
Заседание РМО заведующих 
учреждениями дошкольного 
образования “Организация в 
учреждении дошкольного 
образования среды для 
межкультурного взаимодействия 
всех участников 
образовательного процесса” 

Копытова Л.А. 
Мурадова Л.Н. 

Ляцкая А.М. 
Ясли-сад № 43 г.Борисова 

 

Заседание РМО музыкальных руководителей 
учреждений дошкольного образования 
“Развитие эмоционального восприятия 
классической музыки у детей дошкольного 
возраста на основе литературных образов” 

Миронова М.Г. 
Петровская И.А. 

Бабицкая В.В. 
Ясли-сад № 19 г.Борисова 

Заседание РМО воспитателей средних групп 
“Разыгрыванне кароткіх літаратурных твораў на 
беларускай мове з мэтай далучэння да свету 
слоўнага тмастацтва і тэатру” 

Фролова О.В.  
Бабицкая И.М. 
Бабицкая В.В. 

Ясли - сад № 12 г.Борисова 
Заседание РМО воспитателей старших групп 
«Формирование представлений о 
достопримечательностях своей Родины у детей 
старшего дошкольного возраста в процессе 
реализации проекта “Радуга.ТV”» 

Смердова А.Ю. 
Ермошина Л.В. 

Бабицкая В.В. 
Лошницкий ясли - сад 

Ляцкая А.М. 
Организация праздников 
микрорайонов «Светлый 
праздник Рождества 
Христова» 

Прокопенкова Т.Н. 
Зеленкевич И.И. 
Лужковская Г.А 

Организация участия в 
областных соревнованиях 
«Снежный снайпер» 
                       Тарчишников 
А.А. 
Проведение первенства 
Борисовского района по 
лыжному ориентированию 
среди учащихся “Снежная 
головоломка 2020”. 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
Организация участия в 
областных соревнованиях 
по лыжному ориентированию 
в рамках областной 
спартакиады среди учащихся 

мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных в 
ходе изучения деятельности 
по выполнению 
государственных требований в 
области образования 

Гаврилова А.В. 
Болбас Д.С. 

Анализ качества учебных 
достижений учащихся по 
результатам II четверти  

Борейко Т.А. 
Собеседование с 
заместителями директора по 
учебной (учебно- 
воспитательной) работе 
(основной деятельности) 
«Нормативное правовое 
обеспечение организации и 
проведения выпускных 
экзаменов по завершении 
обучения и воспитания на II и 
III ступенях общего среднего 
образования, ведения книг 
учѐта и выдачи документов об 
образовании» 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Занятие ШМС “Диалог” (1 год) 
«Межличностные отношения в образовательном 
процессе: проблемы и пути их разрешения». 

Гаврилова А.В. 
Горецкая Е.М. 

СШ№ 2 
Консультация для участников районного 
конкурса профессионального мастерства 
“Молодой специалист года-2020” 

Гаврилова А.В. 
День открытых дверей в опорном учреждении 
образования по образовательной интеграции 
детей с ОПФР.  

                                              Мазуркевич А.В.. 
Невмержицкая С.Н. 

СШ №18 
Заседание РМО учителей географии 
«Формирование предметных и метапредметных 
компетенций учащихся в процессе освоения 
содержания учебного предмета «География»» 

Клименко Е.К. 
Маркович В.А. 
Короткая Ж.Б. 

СШ № 13 
Заседание РМО учителей химии 
«Эффективность самообразовательной 

Минской области. 
Журавель А.В. 

Лавренович С.Г. 
Руководители УО 

Организация участия в 
областном этапе 
Республиканского конкурса 
на лучший туристский поход 
«Познай Родину – воспитай 
себя». 

Журавель А.В. 
Аксенова Г.В. 

Лавренович С.Г. 
Руководители УО 

Организация участия в 
Чемпионате Минской 
области по ТПМ в ТЛТ. 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
Организация участия в 
Чемпионате Республики 
Беларусь по ТПМ в ТЛТ. 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Организация участия в 

Снежко С.Е. 
Борейко Т.А. 

Актуализация списков 
детей, проживающих на 
территории закреплѐнных за 
учреждениями образования 
микрорайонов и подлежащих 
обучению на уровне общего 
среднего образования 

Борейко Т.А. 
Изучение деятельности по 
организации и проведению 
зимней оздоровительной 
кампании, занятости учащихся 
в период зимних каникул 

Будникова И.А. 
Аринич И.М.  

Мониторинг в учреждениях  
образования в семьях 
обязанных лиц,  имеющих на 
воспитании 
несовершеннолетних детей  

              Балашова И.А. 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

деятельности учителей химии в 
совершенствовании предметно- методических 
компетенций» 

Клименко Е.К. 
Киселева А.А. 

Чичина Е.И. 
СШ № 9 

Заседание ММО учителей испанского языка 
«Развитие речемыслительной деятельности 
учащихся на уроках испанского языка 
посредством информационно- 
коммуникационных технологий» 

Гаврилова А.В. 
Пурплевская М.П. 

Зеленкевич Н.Д. 
лицей 

Заседание РМО учителей немецкого языка 
«Развитие речемыслительной деятельности 
учащихся на уроках испанского языка 
посредством информационно- 
коммуникационных технологий» 

Гаврилова А.В. 
Азека О.В. 

Прокопенкова Т.Н. 
УПК ЯС-СШ №24 

Заседание РМО воспитателей ГПД «Система 

областных соревнованиях 
по: 
-зимнему многоборью 
«Здоровье» государственного 
физкультурно-
оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь – 2020; 
- программе зимнего 
многоборья «Защитник 
Отечества»; 
- мини-футболу среди 
юношей в рамках областной 
Спартакиады. 

Тарчишников А.А. 
Рождественский турнир 
лиги по мини-футболу 
«Здоровая молодость» 

Тарчишников А.А. 
Районный этап 

республиканской акции  
«Птицы на кормушке» 

Журавель А.В. 
Шубаро Е.В. 

Руководители УО 
Районный турнир юных 

биологов 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

организации и проведение занятий по интересам 
в группе продленного дня» 

Туболева С.В. 
Бабицкая В.В. 

Неманицкая СШ 
Заседание РМО учителей физики «Реализация 
внутрипредметных и междисциплинарных 
связей с предметами естественного цикла» 

Гаврилова А.В. 
Бовжик В.Г. 
Волков А.В. 

СШ № 17 
Постоянно действующий семинар учителей 
ОБЖ “Современные информационные 
технологии и открытые образовательные 
ресурсы на учебных занятиях по основам 
безопасности жизнедеятельности” 

Родионова О.В. 
Стасова Е.С. 

ЦБ МЧС 
Заседание РМО учителей технического труда 
«Формирование и развитие учебно-
познавательной деятельности учащихся на 
учебных и факультативных занятиях по 
трудовому обучению» 

Кирдун Н.С.. 

Журавель А.В. 
                       Земоглядчук 

Г.П. 
Руководители УО 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Кротович Н.А.. 
Гимназия №3 

Заседание РМО учителей-дефектологов 
специальных классов, классов 
интегрированного обучения «Дополненная 
реальность как ресурс повышения 
эффективности образовательного процесса в 
условиях интегрированного обучения» 

Хохлунова Е.Г. 
Кушняров П.В. 

СШ № 22 
Заседание РМО педагогов-психологов 
“Особенности психолого-педагогического 
сопровождения семей учащихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации” 

Шаркунова И.В. 
Андреева С.Г. 

СШ №10 

ФЕВРАЛЬ 

Совет управления по  
образованию: 
- Об итогах финансово-
хозяйственной деятельности в 
учреждениях образования в 2019 

Заседание РМО заместителей заведующего по 
основной деятельности «Современные подходы 
к организации патриотического воспитания в 
учреждении дошкольного образования» 

Миронова Г.Ю. 

Организация участия в 
конкурсе 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников «Учитель года 

Изучение деятельности 
учреждений общего среднего 
образования по выполнению 
требований образовательного 
стандарта и концепции по 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

году 
Курсевич Л.В. 

- Об итогах третьего этапа 
республиканской олимпиады по 
учебным предметам 

Снежко С.Е. 
- О работе по реализации 
Директивы Президента 
Республики Беларусь от 
01.03.2004 № 1 «О мерах по 
укреплению общественной 
безопасности и дисциплины» 

Горелик С.В. 
- О выполнении программы 
«Кадры 2016-2020» за 2019 год  

Садовская Е.В. 
- Об итогах изучения 
деятельности педагогического 
коллектива ГУО «Пересадский 
учебно-педагогический комплекс 
детский сад – средняя  школа 
Борисовского района» по 
выполнению государственных 
требований в области 
образования 

Садовская Е.В. 

Вераксо Т.В. 
Бабицкая В.В. 

Ясли-сад №33 г.Борисова 
Мастерская заместителя директора по 
учебной работе, курирующего начальное 
обучение «Проектирование и проведение 
учебных занятий на I ступени общего среднего 
образования с учетом предметной специфики» 

Наталевич Т.С. 
Жукова И.Н. 
Бородко И.В. 

СШ №20 
Консультация для заместителей директора по 
учебной (учебно-воспитательной) работе 
(основной деятельности) «Управленческое 
решение: виды и содержание» 

Орловская Т.В. 
Жукова И.Н. 

СШ №3  
Заседание РМО заместителей директора по 
воспитательной работе “Использование 
потенциала социально-психологического 
сотрудничества для развития системы 
воспитания в учреждении образования”  
                                                                      Демидко 
Л.Г. 

Минской области – 2020» 
(первый тур – заочный) 

Жукова И.Н. 
Организация участия в 
дистанционной олимпиаде 
для педагогических 
работников (2 этап) 

Жукова И.Н. 
Организация подготовки к 
областному фестивалю 
исследовательских работ 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста «Я - исследователь»  

Гаврилова А.В. 
Бабицкая В.В. 

Районный смотр-конкурс 
сайтов учреждений 
образования 

Жукова И.Н. 
Организация участия в 
областном этапе XIII 
республиканского конкурса 
«Энергомарафон - 2019» 

Стасова Е.С. 
Журавель А.В. 

учебному предмету 
«Биология» 

Клименко Е.К. 
Хорунжая С.С. 

Изучение деятельности 
учреждений образования, 
реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 
по выполнению 
государственных 
требований в области 
дошкольного образования: 
-ГУО «Ясли-сад №19 г. 
Борисова» 
-ГУО «Велятичский детский 
сад Борисовского района» 

Ляцкая А.М. 
Петровская И.А.. 

Иванец Н.В. 
Анализ работы ГУО 
«Веселовский семейный 
детский сад Борисовского 
района», ГУО “Ясли-сад 
№12 г. Борисова” по 
реализации плана 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

- Анализ проведения 
мониторинга в учреждениях  
образования в семьях обязанных 
лиц,  имеющих на воспитании 
несовершеннолетних детей  

                              Балашова И.А. 
Совещание руководителей 
учреждений образования, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования Эффективность 
оказания коррекционно- 
педагогической помощи детям с 
особенностями 
психофизического развития 

Ляцкая А.М. 
Невмержицкая С.Н. 

Заседание РМО заведующих 
учреждениями дошкольного 
образования «Организация в 
учреждении дошкольном 
учреждении среды для 
межкультурного взаимодействия 
всех участников 
образовательного процесса» 

Ляцкая А.М. 

Будникова И.А. 
Лицей 

Мастер-класс для резерва и начинающих 
заместителей заведующего по основной 
деятельности. Контрольно-аналитическая 
деятельность как условие повышения качества 
образовательного процесса 

Макарская Е.В. 
Жукова И.Н. 

Лошницкий ясли-сад 
Школа молодого специалиста учреждения 
дошкольного образования «Трудные дети - 
какие они» (2 год) 

 Ермашкевич С.А. 
Копытова Л.А. 
Бабицкая В.В. 

Ясли-сад № 49 г.Борисова 
Заседание РМО педагогов - психологов 
учреждений дошкольного образования 
“Психолого-педагогическое сопровождение 
воспитанников с нарушениями поведения и 
общения” 

Цудик О.М. 
Калашникова Е.А. 

Бабицкая В.В. 
Ясли-сад № 9 г.Борисова 

Второй (областной) этап 
республиканского конкурса 
«Безопасное детство» 

Ляцкая А.М 
Бабицкая В.В.. 

Организация участия в 
интернет-олимпиаде 
учащихся по учебному 
предмету «Иностранный 
язык»  

Гаврилова А.В. 
Организация участия в 
дистанционной олимпиаде 
по физике 

Гаврилова А.В. 
Организация участия в 
Республиканских 
контрольных работах по 
учебным предметам 
“Математика”, “География”, 
“Химия” (8 класс) в рамках 
изучения уровня 
образовательных результатов 
учащихся 

Гаврилова А.В. 
Клименко Е.К. 

мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных в 
ходе изучения деятельности 
по выполнению 
государственных требований в 
области дошкольного 
образования. 
Изучение деятельности ГУО 
«Средняя  школа № 13 
г.Борисова» по реализации 
государственной политики, 
направленной на повышение 
качества образования в рамках 
требований Кодекса 
Республики Беларусь об 
образовании 

Будникова И.А. 
Короткая Ж.Б. 

Анализ работы ГУО 
«Средняя  школа № 22 
г.Борисова» по реализации 
плана мероприятий по 
устранению недостатков, 
выявленных в ходе изучения 
деятельности по выполнению 
государственных требований в 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Копытова Л.А. 
Мурадова Л.Н.. 

Ясли-сад № 43 г. Борисова 
 

Заседание РМО воспитателей 2 младших 
групп учреждений дошкольного образования 
«Использование игровых технологий для 
формирования грамматического строя речи 
младших дошкольников»  

Курцевич С.А. 
Тригубенко М.В. 

Бабицкая В.В. 
Ясли-сад № 24 г. Борисова 

Заседание РМО руководителей физического 
воспитания учреждений дошкольного 
образования «Розныя формы фізкультурнай 
дзейнасці дзяцей дашкольнага ўзросту як сродак 
далучэння да беларускіх нацыянальных 
традыцый» 

Авласѐнок И.В. 
Лыско Н.П. 

Бабицкая В.В. 
Ясли-сад № 28 г. Борисова 

Заседание Школы молодого специалиста 
“Диалог” (2 год) «Рефлексивная деятельность 
как важнейшее условие формирования 
профессиональной культуры молодых учителей» 

Гаврилова А.В. 
Зеленкевич И.И. 

СШ №7 

Организация участия в 
учебно-тренировочных 
сборах по подготовке 
учащихся к заключительному 
этапу республиканской 
олимпиады по учебным 
предметам 

Снежко С.Е. 
Жукова И.Н. 

 
 

Организация участия 
в Республиканском 
конкурсе работ 
исследовательского 
характера (конференция) 
учащихся по учебным 
предметам 

Гаврилова А.В. 
«Широкая Масленица» – 
фольклорный праздник 

Лужковская Г.А. 
Организация участия в 
областной акции 
“Минщина спортивная. 
Зима” 

области образования 
Горелик С.В. 

Кушняров П.В. 
Изучение состояния работы 
по патронатному 
сопровождению и 
жизнеустройству 
выпускников.  

Невмержицкая С.Н. 
Анализ результатов третьего 
этапа республиканской 
олимпиады по учебным 
предметам  

Снежко С.Е. 
Актуализация базы данных 
«Учѐт олимпиадников» (по 
итогам третьего этапа 
республиканской олимпиады 
по учебным предметам) 

Снежко С.Е. 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Постоянно действующий семинар по 
визуализации данных для учителей 
начальных классов  

             Угляница О.Н. 
СШ №10 

Заседание РМО учителей-дефектологов 
ПКПП «Совершенствование слоговой структуры 
слова у учащихся с ОПФР в условиях ПКПП» 

Коледа Е.С. 
Невмержицкая С.Н. 

Горецкая Е.М. 
СШ № 2 

Заседание РМО руководителей ШМО 
учителей начальных классов. “Особенности 
преподавания содержательного блока “Мая 
Радзіма – Беларусь”» 

Волкова Л.В. 
Голубец А.В. 

Полухина Н.С. 
СШ №12 

Заседание РМО учителей английского языка. 
«Развитие речемыслительной деятельности 
учащихся на уроках английского языка 
посредством информационно - 
коммуникационных технологий» 

Самцевич И.М. 

                       Тарчишников 
А.А. 

Ляцкая А.М. 
Организация участия в 
областных соревнованиях: 
-среди детей и подростков по 
хоккею «Золотая шайба» на 
призы Президента 
Республики Беларусь» 
(младшая, старшая 
возрастные группы)»; 
по программе зимнего 
многоборья «Защитник 
Отечества», финальных 
соревнованиях по зимнему 
многоборью «Здоровье», по 
биатлону, лыжным гонкам и 
стрельбе из пневматического 
оружия «Снежный снайпер» 

Тарчишников А.А. 
Организация участия в 
областных соревнованиях 
по ТПМ в ТЛТ среди 
учащихся в рамках областной 
спартакиады среди 
учреждений образования 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Гаврилова  А.В. 
Кушняров П.В. 

СШ № 22 
Заседание РМО учителей белорусского языка 
“Актыўныя формы і метады навучання як сродак 
фарміравання прадметных кампетэнцый” 

Павлова Ю.С. 
Кротович Н.А. 

Чичина Е.И. 
СШ №9 

Заседание РМО учителей математики 
«Содержание и методика изучения отдельных 
тем курса математики на II и III ступенях общего 
среднего образования» 

Гаврилова А.В. 
Лепленко Н.П. 

Саматыго Ю.В. 
Лошницкая гимназия 

Заседание РМО учителей биологии 
«Формирование читательской и 
естественнонаучной грамотности учащихся в 
процессе решения компетентностно- 
ориентированных задач на уроках биологии» 

Клименко Е.К. 
Хорунжая С.С. 

Кирик И.В. 

Минской области..  
Журавель А.В. 

Лавренович С.Г. 
Руководители УО 

Организация участия в 
Республиканской 
спартакиаде среди детей и 
молодежи 2020:  . туристско-
прикладное многоборье в 
технике пешеходного 
туризма в закрытых 
помещениях (юноши, 
девушки) 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
Проведение первенства 
Борисовского района по ТПМ 
в технике лыжного туризма. 

 Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
Проведение районного 
этапа республиканского 
конкурса «Скарбы маѐй 
сям’і» в рамках 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Гимназия № 3 
Заседание РМО учителей истории и 
обществоведения «Использование  современных 
информационно- коммуникативных технологий 
на уроках  истории и обществоведения  как 
условие интенсификации учебно-познавательной 
деятельности учащихся и формирования 
метапредметных компетенций» 

Клименко Е.К. 
Фадеева М.И. 

Сивиренцева Н.В. 
Гимназия  № 1 

Заседание РМО учителей информатики 
«Формирование алгоритмической и 
технологической грамотности учащихся в 
процессе изучения учебного предмета 
«Информатика» 

Гаврилова А.В. 
Астахова О.С. 
Короткая Ж.Б. 

СШ №13 
Заседание РМО учителей русского языка и 
литературы «Реализация текстоцентрического 
подхода на уроках русского языка и литературы 
как необходимое условие качества образования» 

Жавнерович Ю.Н.. 

республиканской акции «Я 
гэты край Радзімаю заву» 

Журавель А.В. 
Козел И.М. 

Руководители УО 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Королева М.Н. 
Староборисовская СШ 

Заседание РМО учителей обслуживающего 
труда “Реализация компетентностного подхода 
на учебных занятиях по трудовому обучению” 

Алисиевич Е.А. 
Кротович Н.А. 

Мазуркевич А.Е. 
СШ № 18 

Заседание РМО учителей музыки. «Развитие 
предметно-методических компетенций учителя 
музыки в целях повышения качества 
образовательного процесса»  

Митрофаненкова И.А. 
Стасова Е.С. 

Дмитриева Н.В. 
СШ№ 8 

Заседание РМО учителей ИЗО и ОМХК 
«Использование внутрипредметной и 
межпредметной интеграции, синтеза искусств в 
преподавании отечественной и мировой 
художественной культуры и изобразительного 
искусства в целях развития творческого 
потенциала учащихся» 

Стасова Е.С. 
Ржеутская М.Н. 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

СШ №17 
Постоянно действующий семинар учителей, 
выполняющих функции классного 
руководителя «Профессиональное 
самоопределение учащихся – залог успешной 
социализации личности» 

Бонадык Ю.Ф., Гринь Н.В. 
СШ№ 11 

Заседание РМО профессиональных 
замещающих родителей «Формирование 
культуры половой неприкосновенности у детей 
дошкольного, младшего школьного и 
подросткового возраста» 

Хацкевич Т.Ф. 
Забаровский А.С.. 

Гимназия №2 
ДОД в опорном учреждении, 
осуществляющем образовательную 
интеграцию детей с ОПФР 

Загребельная Т.П. 
Невмержицкая С.Н. 

СШ №23 

МАРТ 

Вопросы для рассмотрения на Мастерская заместителей директора по Организация участия в Изучение деятельности 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

заседании райисполкома:  
«Об утверждении контрольных 
цифр приѐма в лицей в 2020 
году» 

Снежко С.Е. 
 

 

учебной (учебно-воспитательной) работе 
(основной деятельности) «Современные 
подходы к содержанию и организации 
деятельности методических формирований 
педагогов учреждения образования как средство 
управления качеством образовательного 
процесса» 

Орловская Т.В. 
Жукова И.Н. 
Бородко И.В. 

СШ № 20 
Совещание заместителей директора по 
учебной (учебно-воспитательной) работе 
(основной деятельности): 
- Анализ заболеваемости детей в 2019 году 

Борейко Т.А. 
- Об итогах изучения деятельности учреждений 
общего среднего образования по выполнению 
требований образовательного стандарта и 
концепции по учебному предмету «Химия»  

Клименко Е.К. 
СШ № 20 

Заседание РМО заместителей директора по 
воспитательной работе “Духовно-нравственное 
воспитание учащихся через взаимодействие 
семьи и школы на основе православных 

областном конкурсе для 
педагогов учреждений 
дошкольного, общего 
среднего, профессионально-
технического и среднего 
специального образования 
«Педагогическая IT-
мозаика» 

Гаврилова А.В. 
Бабицкая В.В. 

Организация участия в 
конкурсе 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников «Учитель года 
Минской области-2020» 
(второй и третий туры – 
очные) 

Жукова И.Н. 
Организация участия в 
Форуме педагогических 
работников «Ориентиры 
детства» 

Жукова И.Н. 
Ляцкая А.М. 

Организация участия в 

учреждений образования, 
реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 
по выполнению 
государственных 
требований в области 
дошкольного образования: 
--ГУО «Ясли-сад №29 г. 
Борисова» 

Ляцкая А.М. 
Дакуко И.В. 

Анализ работы ГУО «Ясли-
сад №32 г. Борисова”, ГУО 
“Ясли-сад №38 г. Борисова” 
по реализации плана 
мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных в 
ходе изучения деятельности 
по выполнению 
государственных требований в 
области дошкольного 
образования 
Ежеквартальная сверка 
базы «Кадры» 

Кротович Н.А 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

традиций” 
Демидко Л.Г. 

Прокопенкова Т.Н. 
УПК ЯС-СШ №24 

Выездное заседание методического совета: 
- НОУ как площадка для развития 
исследовательских умений педагогов и учащихся 

            Алисиевич О.С.                            
- Об итогах XIV районной научно- практической 
конференции.  

Гаврилова А.В. 
- О подготовке к районной научно-практической 
конференции педагогических работников 
«Инновационные  технологии и методики в 
обучении» 

Жукова И.Н. 
Гимназия №1 

Школа молодого специалиста учреждения 
дошкольного образования “Современные 
формы взаимодействия с родителями” (1 год) 

Ермашкевич С.А. 
Солоха И.Н. 

Бабицкая В.В. 
Ясли - сад № 48 г.Борисова 

ПДС педагогов, работающих в условиях 
образовательной интеграции детей с ОПФР 

областном конкурсе 
исследовательских работ 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста «Я – исследователь» 

Гаврилова А.В. 
Бабицкая В.В. 

II Открытый фестиваль 
Scratch-проектов «Первые 
шаги в Scratch» (24.03.2019).  

Гаврилова А.В. 
Прокопенкова Т.Н. 
УПК ЯС-СШ №24 

Организация участия в 
открытом конкурсе 
«Программирование в среде 
Scratch» 

Гаврилова А.В. 
Якименко И.В. 
Адамович И.В. 

Лапенок Л.Н. 
Организация участия в 
заключительном этапе 
республиканской олимпиады 
по учебным предметам 

Снежко С.Е. 

Бабицкая В.В. 
Организация 
комплектования санаторных 
школ-интернатов на IV 
четверть 2019/2020 учебного 
года 

Тарчишников А.А.   
Анализ результатов 
олимпиады младших 
школьников 

Гаврилова А.В. 
Анализ результатов XIV 
районной научно- 
практической конференции 
учащихся 

Гаврилова А.В.  
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

(дошкольное образование)  “Воспитание 
толерантных отношений в условиях 
интегрированного обучения   воспитания” 

Невмержицкая С.Н. 
Лесун Е.Л. 

ЦКРОиР 
Заседание РМО учителей-дефектологов 
ПКПП учреждений дошкольного образования 
«Современные подходы к диагностике и 
коррекции нарушений произносительной 
стороны речи у детей дошкольного возраста» 

Невмержицкая С.Н. 
Романчик Г.Ф. 
Жидович Л.Н. 
Бабицкая В.В. 

Ясли-сад № 37 г.Борисова 
Заседание РМО воспитателей групп 
продлѐнного дня. «Формирование навыков 
здорового образа жизни у учащихся в системе 
воспитательной работы группы продленного 
дня» 

Туболева С.В. 
Дмитриева Н.В. 

 СШ № 8 
Заседание РМО учителей технического труда 
“Профессионализм и компетентность учителя 

Районная олимпиада 
младших школьников 

Гаврилова А.В. 
XIV районная научно- 
практическая конференция 
учащихся 

Гаврилова А.В. 
Организация участия в 
областной дистанционной 
олимпиаде учащихся по 
математике 

Гаврилова А.В. 
Организация участия 
учащихся в Неделе 
финансовой грамотности  

Клименко Е.К 
Соревнования по юнифайд-
футболу среди учащихся 
классов интегрированного 
обучения и воспитания 

Невмержицкая С.Н. 
Организация участия в 
областном форуме музеев 

Журавель А.В. 
Стасова Е.С. 

Организация участия в: 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

как условие успешности развития учащихся” 
Кротович Н.А. 

Кирдун Н.С. 
Сергожко А.А. 

СШ №16 
Занятие в Школе молодого специалиста 
“Диалог” (1 год) «Как стать современным 
классным руководителем?»  

Гаврилова А.В. 
Андреева С.Г. 

СШ №10 
Заседание РМО педагогов-организаторов 
“Работа педагога-организатора по 
формированию экологической культуры  
обучающихся, укреплению их социальной 
позиции в решении вопросов охраны природы 
через проектную и исследовательскую 
деятельность” 

Солодарь М.А. 
Прокопенкова Т.Н. 

УПК ЯССШ №24 
Заседание РМО педагогов социальных 
“Организация работы по формированию у 
несовершеннолетних навыков безопасного и 
ответственного поведения” 

Денисенко А.Л. 

-областных соревнованиях по 
плаванию;  
- Фестивале плавания 
“Золотая рыбка” на призы 
Александры Герасимени»; 
- областной акции “Минщина 
спортивная. Весна”  

Тарчишников А.А. 
Районная акция, 
посвящѐнная Дню 
Конституции Республики 
Беларусь «Мы – граждане 
Беларуси!» 

Будникова И.А. 
Месячник нравственного 
просвещения “Школа 
будущего семьянина” 

Будникова И.А. 
Аринич И.М. 

Балашова И.А. 
Районная 
профилактическая акция 
«СТОП-СПАЙС!», 
посвящѐнная Дню борьбы с 
наркоманией 1 марта 

Аринич И.М. 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Сергожко А.А. 
СШ №16 

Заседание РМО ответственных за 
краеведческую работу и руководителей музеев 
в учреждениях образования «Музей    как 
основное средство патриотического воспитания”  

Журавель А.В. 
ГУДО «БЦЭТ» 

Заседание РМО ответственных за 
туристическую работу «Семинар-практикум по 
подготовке учащихся к предстоящим 
соревнованиям» 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г 
ГУДО «БЦЭТ» 

Балашова И.А. 
XІІІ районный 
художественный конкурс 
«Какого цвета радуга» 

Забаровский А.С. 
Вафина О.Н. 
Стасова Е.С. 

Организация участия в 
Республиканских 
соревнованиях по ТПМ в 
технике горно-пешеходного 
туризма в залах. 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Проведение первенства 
Борисовского района по 
спортивному 
ориентированию “Лесной 
кроссворд-2020” 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
Организация участия в 
открытых республиканских 
соревнованиях по 
спортивном ориентированию 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

«Брестский подснежник 
2020». 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
Районный экологический 
фестиваль «День Земли» 

Журавель А.В. 
Богушевич Т.В. 

Руководители УО 
Районный этап 
международной акции «Час 
Земли» 

Журавель А.В. 
Руководители УО 

АПРЕЛЬ 

Вопросы для рассмотрения на 
заседании райисполкома: 
«О закреплении микрорайонов за 
учреждениями общего среднего 
образования» 

Борейко Т.А. 
Совместное заседание 
Президиума райкома и Совета 

Экспертно-обучающий консалтинг для 
заместителей директора по учебной (учебно-
воспитательной) работе (основной 
деятельности) «Управление учреждением 
образования: практические аспекты подготовки к 
итоговой аттестации и выпускным экзаменам» 

Орловская Т.В. 
Чичина Е.И. 

Организация участия в 
областной НПК 
педагогических работников 
с международным участием 
«Организация 
исследовательской и 
проектной деятельности 
учащихся» 

Изучение деятельности 
учреждений образования, 
реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 
по выполнению 
государственных 
требований в области 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

управления по  образованию: 
- Об итогах выполнения 
соглашения между управлением 
по образованию и райкомом 
профсоюза за 2019 год» 

Микулович Л.А.  
- О результатах заключительного 
этапа республиканской 
олимпиады по учебным 
предметам в 2019/2020 учебном 
году 

Снежко С.Е. 
- О нормативном правовом 
обеспечении организации и 
проведения выпускных 
экзаменов по завершении 
обучения и воспитания на II и III 
ступенях общего среднего 
образования в 2019/2020 учебном 
году 

Снежко С.Е. 
- О порядке выдачи документов 
об образовании и ведении книг 
учѐта и выдачи документов об 
образовании 

Борейко Т.А. 

СШ №9 
Совещание заместителей директора по 
учебной (учебно-воспитательной) работе 
(основной деятельности): 
- О результатах заключительного этапа 
республиканской олимпиады по учебным 
предметам в 2019/2020 учебном году 

Снежко С.Е 
- О нормативном правовом обеспечении 
организации и проведения в 2019/2020 учебном 
году выпускных экзаменов по завершении 
обучения и воспитания на II и III ступенях 
общего среднего образования 

Снежко С.Е. 
- О результатах изучения состояния работы по 
патронатному сопровождению и 
жизнеустройству выпускников с ОПФР 

Пойта Л.В. 
- Особенности организации и проведения 
выпускных экзаменов обучающихся с 
особенностями психофизического развития в 
2019/2020 учебном году 

Пойта Л.В. 
- Анализ качества учебных достижений 
учащихся по результатам III четверти 2019/2020 
учебного года 

Жукова И.Н. 
Организация и проведение 
районного конкурса 
профессионального 
мастерства «Молодой 
специалист года – 2019»  

Гаврилова А.В. 
Прокопенкова Т.Н. 
УПК ЯС-СШ №24 

Организация участия в 
областном фестивале 
«Удивительный мир 
детства» 

Ляцкая А.М. 
Бабицкая В.В. 

Районная научно- 
практическая конференция 
педагогических работников 
«Инновационные методики и 
технологии в обучении» 

Жукова И.Н. 
Организация участия в VIII 
областном мини- турнире 
юных математиков  

Гаврилова А.В. 
Лепленко Н.П. 

дошкольного образования: 
- ГУО «ГУО Ясли-сад №15 г. 
Борисова» 
-ГУО «ГУО Ясли-сад №23 г. 
Борисова» 

Ляцкая А.М. 
Юзефович Ж.И. 
Смердова А.Ю. 

 
Изучение деятельности ГУО 
«Средняя  школа № 6 
г.Борисова» по реализации 
государственной политики, 
направленной на повышение 
качества образования в рамках 
требований Кодекса 
Республики Беларусь об 
образовании 

Борейко Т.А. 
Кожевко Н.В. 

Анализ работы ГУО 
«Холхолицкий учебно-
педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа 
Борисовского района» по 
реализации плана 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

- Об итогах изучения 
деятельности педагогических 
коллективов ГУО «Неманицкая 
средняя  школа Борисовского 
района», ГУО «Средняя  школа 
№ 13 г.Борисова» по 
выполнению государственных 
требований в области 
образования 

Аринич И.М. 
Будникова И.А. 

Подготовка и проведение 
районного  родительского 
собрания                              

Будникова И.А. 
Ляцкая А.М. 

Собеседование с 
руководителями 
оздоровительных 
круглосуточных лагерей, 
заместителями директора по 
организации летней кампании 
2020 года 

Будникова И.А. 
Совещание руководителей 
учреждений образования, 

Борейко Т.А. 
- Об итогах изучения деятельности учреждений 
общего среднего образования по выполнению 
требований образовательного стандарта и 
концепции по учебному предмету «Биология»  

Клименко Е.К. 
- Анализ участия в районной, областной и 
республиканской научно-практических 
конференциях учащихся 

Гаврилова А.В. 
Инструктивно-методическое совещание 
заместителей директоров по воспитательной 
работе “Об организации летней оздоровительной 
кампании 2020 года” 

Будникова И.А. 
Демидко Л.Г. 

Заседание РМО заместителей заведующего по 
основной деятельности учреждением 
дошкольного образования 
“Использование STEAM технологии в 
образовательном процессе дошкольного 
учреждения для развития творческих 
способностей воспитанников: методический 
аспект” 

Миронова Г.Ю. 
Боровисюк Е.В. 

Организация участия в ХI 
областном турнире юных 
химиков   

Клименко Е.К. 
Организация участия в 
областных дистанционных 
олимпиадах учащихся І 
ступени образования по 
учебным предметам «Русский 
язык» «Белорусский язык», 
«Математика», «Человек и 
мир» 

Гаврилова А.В. 
Организация участия в 
областных дистанционных 
олимпиадах учащихся по 
учебным предметам 
«Химия», «География» 

Клименко Е.К. 
Районная олимпиада по 
учебным предметам среди 
учащихся 5-9 классов 

Клименко Е.К. 
Проведение единого урока 
памяти, посвященного 75-
летию Победы  советского 

мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных в 
ходе изучения деятельности 
по выполнению 
государственных требований в 
области образования 

Аринич И.М. 
Антипова Л.А. 

Анализ качества учебных 
достижений учащихся по 
результатам III четверти  

Борейко Т.А. 
Актуализация базы данных 
«Учѐт олимпиадников» (по 
итогам заключительного этапа 
республиканской олимпиады 
по учебным предметам) 

Снежко С.Е. 
Организация аттестации в 
порядке экстерната 

Снежко С.Е. 
Мониторинг положения детей 
в замещающих семьях 
(апрель-май) 

Балашова И.А. 
Федынич Е.В. 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования “Организация 
работы учреждений образования, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования,образовательную 
программу специального 
образования на уровне 
дошкольного образования  в 
период летних каникул” 

Ляцкая А.М. 
 

Бабицкая В.В. 
Ясли-сад № 42 г.Борисова 

Мастер-класс для резерва и начинающих 
заместителей заведующего по основной 
деятельности “Сотрудничество, 
взаимодействие, партнерство: преемственность 
дошкольного образования и первой ступени 
общего среднего  образования” 

 Макарская Е.В. 
Жукова И.Н. 

Лошницкий ясли-сад 
Школа молодого специалиста учреждения 
дошкольного образования Конкурс “Молодой 
специалист года - 2020” 

Ермашкевич С.А. 
Сорочинская Е.Г. 

Бабицкая В.В. 
УПК № 24 

Заседание РМО музыкальных руководителей 
«Формирование представлений у детей 
дошкольного возраста о значимости безопасного 
поведения средствами музыкально - театральной 
деятельности» 

Миронова М.Г. 
Гусева Л.И. 

Бабицкая В.В. 

народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

Клименко Е.К. 
III районный конкурс 
вокального  мастерства для 
начинающих исполнителей 
“Одареша”  

Митрофаненкова И.А. 
Стасова Е.С. 

Фестиваль хоровой музыки 
“Дарите музыку друг другу” 

Бородко И.В. 
Прохорченко Ж.Г. 

Стасова Е.С. 
Фестиваль двигательной 
активности для детей с 
тяжѐлыми и (или) 
множественными 
физическими и (или) 
психическими нарушениями 
«Веселые старты» 

Невмержицкая С.Н. 
Открытый фестиваль-
конкурс хореографического 
искусства «Танцевальный 

Руководители УО 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Ясли-сад № 11 г.Борисова 
Заседание РМО воспитателей 
разновозрастных групп и дошкольных групп 
УПК «Рэалізацыя адукацыйнай вобласці 
“Развіццѐ маўлення і культура маўленчых 
зносін” вучэбнай праграммы дашкольнай 
адукацыі ў рознаўзроставай групе (4-6 гадоў) ва 
ўмовах білінгвізму»  

Ксензова О.А. 
Ворона Т.И. 

Бабицкая В.В. 
Метченский УПК ДССШ 

Заседание РМО воспитателей старших и 
средних групп «Система работы воспитателей 
дошкольного образования средних и старших 
групп по формированию у дошкольников 
первоначальных лингвистических 
представлений» 

Смердова А.Ю. 
Фролова О.В. 

Светинская А.В. 
Ясли-сад № 41 г.Борисова 

Заседание РМО учителей-дефектологов 
ПКПП «Формирование коммуникативных 
навыков учащихся с особенностями 
психофизического развития» 

серпантин» 
Лужковская Г.А 

 
Организация участия в 
республиканских акциях 
“Живая весна», “Неделя леса”  

Журавель А.В. 
Районный экологический 
фестиваль “День Земли”. 

Журавель А.В. 
Участие в областном 
родительском собрании 

Горелик С.В. 
Будникова И.А. 

Ляцкая А.М. 
Организация участия в 
акции “Минщина 
спортивная .Весна” 

Тарчишников А.А. 
Ляцкая А.М. 

Организация участия в 
областных соревнованиях 
по: 
-программе летнего 
многоборья «Защитник 
Отечества»; 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Коледа Е.С. 
Невмержицкая С.Н. 

Мазуркевич А.Е. 
СШ № 18 

Заседание ШМС “Диалог” (2 год) 
“Современные формы взаимодействия с 
родителями” 

Гаврилова А.В. 
Загребельная Т.П. 

СШ №23 
Заседание РМО учителей математики 
«Формирование читательской и математической 
грамотности учащихся в процессе решения 
практико- ориентированных задач и задач с 
межпредметным содержанием» 

Лепленко Н.П.. 
Гаврилова А.В. 

лицей 
Заседание РМО учителей немецкого языка 
«Презентация результатов самообразовательной 
деятельности учителей немецкого языка за 
2019/2020 учебный год» 

Голубец А.В. 
Азека О.В. 

Андреева С.Г. 
СШ № 10 

-теннису настольному; 
- летнему многоборью 
«Здоровье»; 
-по гандболу; 
- по шахматам «Белая ладья»;  

Тарчишников А.А. 
Пасхальный турнир лиги по 
мини-футболу «Здоровая 
молодость» 

Тарчишников А.А 
Организация участия в 
областных соревнованиях по 
велоориентированию в 
рамках областной 
спартакиады. 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
Проведение первенства 
Борисовского района по ТПМ 
в ТПТ. 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
Проведение первенства 
Борисовского района по 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Заседание ПДС учителей начальных классов 
по медиаобразованию “Медиамастерская. 
Создание медиапродукта” 

Гаврилова А.В. 
Локис С.И. 

Волков А.В. 
СШ №17 

ДОД в учреждении, осуществляющем 
образовательную интеграцию детей с ОПФР 

Мазуркевич А.Е 
Невмержицкая С.Н. 

СШ № 18 
ПДС педагогов, работающих в условиях 
образовательной интеграции детей с ОПФР 
(общее среднее образование)  “Инструменты 
STEAM-образования в работе с детьми с ОПФР” 

Невмержицкая С.Н. 
Кабанов Л.Д. 

Прокопенкова Т.Н. 
УПК ЯС-СШ №24 

Заседание РМО учителей музыки “Изучение 
белорусской музыкальной культуры, 
региональных культурных традиций в 
современном социокультурном контексте на 
учебных и факультативных занятиях по музыке 
(в рамках Года малой родины в Беларуси)» 

велосипедному 
ориентированию. 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
Организация участия в 
Чемпионате Минской 
области по спортивному 
ориентированию 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Организация участия в 
областных соревнованиях 
по ТПМ в технике 
пешеходного туризма в 
рамках областной 
спартакиады. 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
Организация участия в 
Кубке Минской области по 
ТПМ в ТПТ. 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Организация участия в 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Митрофаненкова И.А. 
Стасова Е.С. 

Мазуркевич А.Е. 
СШ № 18 

Заседание РМО учителей географии «Пути 
совершенствования предметно- методических 
компетенций учителей географии» 

Клименко Е.К. 
Маркович В.А. 
Сергожко А.А. 

СШ № 16 
Заседание РМО школьных библиотекарей 
«Библиотека учреждения образования как 
развивающая среда нового поколения» 

Королева М.Н.. 
Градкова С.А. 

СШ № 22 
Заседание РМО учителей трудового обучения 
(обслуживающий труд) «Профессионализм и 
компетентность учителя как условие успешности 
развития учащихся”  

Алисиевич Е.А. 
Кротович Н.А. 

Бородко И.В. 
СШ № 20 

Постоянно действующий семинар для 

Кубке Республики Беларусь 
по ТПМ в ТПТ. 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Организация участия в 
областном спортивном 
празднике “Весенний компас 
2020” 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
Районный этап 
международной акции 
«Марш парков» 

Журавель А.В. 
Шубаро Е.В. 

Руководители УО 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

учителей, выполняющих функцию классных 
руководителей «Ученическое самоуправление 
как средство воспитания активной гражданской 
позиции учащихся» 

Бонадык Ю.Ф. 
Гринь Н.В. 

Зубаренко Ю.В. 
Неманицкая СШ 

МАЙ 

Вопросы для рассмотрения на 
заседании райисполкома: 
«Об организации и проведении 
летней оздоровительной 
кампании 2019 года» 

Будникова И.А. 
РМО заведующих 
учреждениями дошкольного 
образования «Вовлечение  
учреждения дошкольного 
образования в реализацию 
проекта «Зеленые школы»» 

Ляцкая А.М. 
Копытова Л.А. 

Бойкова Е.А.. 

Мастерская заместителя директора по 
учебной работе, курирующего начальное 
обучение “Эффективность самообразовательной 
деятельности учителей начальных классов в 
совершенствовании предметно- методических 
компетенций” 

             Наталевич Т.С. 
Кушняров П.В. 

Жукова И.Н. 
СШ №22 

Совещание заместителей директора по 
учебной (учебно-воспитательной) работе 
(основной деятельности): 
- О подготовке локальных нормативных 
документов для организации и проведения 

Организация участия 
педагогических работников 
в квалификационных 
экзаменах при аттестации 
на высшую 
квалификационную 
категорию и категорию 
«учитель-методист» 

Жукова И.Н 
Торжественные 
мероприятия, посвящѐнные 
Дню Победы 

Будникова И.А. 
 
Организация участия в ХIII 

Собеседование 
«О предварительном 
распределении 
педагогической нагрузки на 
2020/2021 учебный год» 

Комиссия 
управления по  образованию 

Контроль за подготовкой 
документов об освобождении 
учащихся от выпускных 
экзаменов по завершении 
обучения и воспитания на II и 
III ступенях общего среднего 
образования в 2019/2020 
учебном году 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Ясли-сад № 38 г.Борисова 
Школа резерва и начинающего 
руководителя «Как 
предотвратить виктимность 
сотрудников и моббинг на 
рабочем месте.» 

Станкевич Т.Н. 
Ляцкая А.М. 

ДЦРР г.Борисова 

выпускных экзаменов по завершении обучения и 
воспитания на II и III ступенях общего среднего 
образования 

Снежко С.Е. 
- О выдаче документов об образовании и ведении 
книг учѐта и выдачи документов об образовании 

Борейко Т.А. 
- Об участии педагогических работников 
учреждений образования в централизованном 
тестировании в 2020 году 

Снежко С.Е. 
-О работе с резервом и начинающими 
руководителями и их заместителями 

Жукова И.Н. 
Заседание РМО педагогов-психологов 
учреждений дошкольного образования 
«Коррекция эмоционального выгорания в 
профессиональной деятельности педагогов 
учреждений дошкольного образования»  

Цудик О.М. 
Смердова А.Ю. 

Вевель Т.К. 
Ясли-сад № 23 г.Борисова 

Заседание РМО руководителей физического 
воспитания учреждений дошкольного 
образования «Самообразование руководителя 

международной молодежной 
научно-практической 
конференции «Великая 
Отечественная война 1941-
1945 годов в исторической 
памяти народа» 

Клименко Е.К. 
Конкурс на лучшее 
районное методическое 
формирование (3 этап, 
финал) 

Жукова И.Н. 
Гаврилова А.В. 

Организация участия в 
областном фестивале «Школа 
предпринимательства» 

Гаврилова А.В. 
Организация участия в: -
областных соревнованиях 
по волейболу; баскетболу 
(апрель – май); футболу, 
легкоатлетическом кроссе 
среди учащихся; 
- акции “Минщина 
спортивная. Весна.” 

Тарчишников А.А 

Снежко С.Е. 
Изучение готовности 
учреждений образования, 
реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, к 
работе в летний 
оздоровительный период 

Ляцкая А.М. 
Изучение готовности 
стационарных 
оздоровительных лагерей к 
летней оздоровительной 
кампании 2020 года 

Будникова И.А. 
Климкович В.Л. 

Самоконтроль учреждений 
общего среднего образования 
«Выполнению учебных 
программ по учебным 
предметам» 

Снежко С.Е. 
Изучение деятельности 
учреждений общего среднего 
образования по подготовке к 
выпускным экзаменам по 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

физического воспитания: формы, содержание, 
результат» 

Авласенок И.В. 
Слаѐк Н.С.  

Бабицкая В.В. 
Ясли-сад № 44 г. Борисова 

Заседание РМО воспитателей первых 
младших групп «Планирование и организация 
работы в группе кратковременного пребывания» 

Цвилович В.В. 
Лесун Н.В. 

Бабицкая В.В. 
Ясли-сад № 6 г.Борисова 

Заседание РМО воспитателей 2 младших 
групп “Формирование у младших дошкольников  
базового доверия к миру в разных видах 
деятельности” 

Курцевич С.А. 
Потапович И.Н. 

Бабицкая В.В. 
Ясли - сад № 18 г.Борисова 

Школа молодого специалиста учреждения 
дошкольного образования “Молодые - 
молодым: ярмарка идей” (1 год) 

Ермашкевич С.А. 
Кулешова О.В. 

День Государственного 
герба и Государственного 
гимна Республики Беларусь  

Будникова И.А. 
Районный турнир по 
правовому просвещению 
среди обучающихся, 
состоящих на учѐте ИДН 
РУВД   

Аринич И.М. 
Вевель Т.К. 

Районная военно- 
патриотическая спортивная 
игра «Бастионы мужества» 

Короленко А.А. 
Зеленкевич И.И. 

Декада здоровья «Школа 
против табака и алкоголя!»   

Будникова И.А. 
Аринич И.М. 

Балашова И.А. 
Торжественные 
мероприятия «Последний 
звонок» 

Будникова И.А 
Месячник 

завершении обучения и 
воспитания на II и III ступенях 
общего среднего образования 

Снежко С.Е. 
Контроль за проведением 
аттестации в порядке 
экстерната 

Снежко С.Е. 
Актуализация банка 
занятости детей требующих 
повышенного внимания в 
летний период 2020 года 

Будникова И.А. 
Аринич И.М. 

Актуализация банка 
статистических данных членов 
общественных организаций 

Шаповалова Е.С. 
 

Собеседование со 
специалистами СППС, 
заместителями директоров по 
воспитательной работе, 
заместителями заведующих в 
рамках реализации 
мероприятий с 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Бабицкая В.В. 
Ясли - сад № 50 г.Борисова 

Школа молодого специалиста учреждения 
дошкольного образования Выпускной в Школе 
молодого специалиста (2 год) 

Ермашкевич С.А. 
Бризгунова Н.М. 

Бабицкая В.В. 
Ясли-сад № 39 г. Борисова 

Заседание ШМС “Диалог” (2 год) Выпускной. 
Гаврилова А.В. 
Шеляпина О.Н. 

СШ №25 
Заседание ШМС “Диалог” (1 год) Молодые – 
молодым  “Карусель достижений” 

Гаврилова А.В. 
Полухина Н.С. 

СШ №12 
Постоянно действующий семинар по 
визуализации данных для учителей 
начальных классов  

             Угляница О.Н. 
СШ №10 

День открытых дверей в опорном учреждении 
образования по образовательной интеграции 
детей с ОПФР.  

безмедикаментозного 
оздоровления детей в 
учреждениях дошкольного 
образования 

Ляцкая А.М. 
Месячник гражданско- 
патриотической и спортивной 
работы, посвященный Дню 
Победы 

Будникова И.А. 
Лужковская Г.А. 

Организация участия в 
областном конкурсе 
«Соблюдаем законы дорог!» 

Лужковская Г.А. 
Организация участия в 
международной акции 
“Марш парков”  

Журавель А.В.  
Молодежный праздник, 
посвященный окончанию 
учебного года 
                     Будникова И.А. 
                      Снежко С.Е. 
                     Жукова И.Н. 
                     Лужковская Г.А. 

несовершеннолетними  
подучѐтных категорий (СОП, 
ИПР) 

Аринич И.М. 
Будникова И.А. 
Балашова И.А. 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Загребельная Т.П.. 
Невмержицкая С.Н. 

СШ № 23 
Заседание РМО учителей белорусского языка 
и литературы “Лінгвакультуралагічныя заданні 
як аснова фарміравання лінгвакультуралагічнай 
кампетэнцыі вучняў на ІІ ступені навучання” 

Павлова Ю.С. 
Кротович Н.А. 

Капитоненко А.Г. 
Ст.Борисовская СШ 

Заседание РМО учителей английского языка. 
«Презентация результатов самообразовательной 
деятельности учителей английского языка за 
2019/2020 учебный год» 

Самцевич И.М. 
Гаврилова А.В. 

Гимназия № 3 
Заседание ММО учителей испанского языка. 
«Презентация результатов самообразовательной 
деятельности учителей английского языка за 
2019/2020 учебный год» 

Гаврилова А.В. 
Пурплевская  М.П. 

Волков А.В. 
СШ №17 

Организация участия в 
областных соревнованиях по 
спортивному 
ориентированию в рамках 
областной спартакиады. 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
Проведение первенства 
Борисовского района по 
ТПМ в Технике водного 
туризма. 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
Проведение туристских 
слѐтов Борисовского 
района среди учащихся и 
среди педагогических 
работников. 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Аксенова Г.В. 
Руководители УО 

Организация участия в 
Туристском слѐте Минской 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Заседание РМО учителей русского языка и 
литературы “Самообразование учителя 
русского языка и литературы: формы, 
содержание результативность” 

Жавнерович Ю.Н. 
Королѐва М.Н. 
Горецкая Е.М. 

СШ №2 
Заседание РМО руководителей ШМО 
учителей начальных классов 
«Самообразовательная деятельность учителей 
начальных классов в совершенствовании 
предметно- методических компетенций» 

Гаврилова А.В. 
Волкова Л.В. 

Короткая Ж.Б. 
СШ № 13 

Заседание РМО учителей химии 
«Формирование читательской и 
естественнонаучной грамотности 
учащихся в процессе решения компетентностно-
ориентированных задач на уроках химии» 

Клименко Е.К. 
Киселева А.А. 

Прокопенкова Т.Н. 
УПК ЯС-СШ № 24 

области среди учащихся. 
Журавель А.В. 

Лавренович С.Г. 
Аксенова Г.В. 

Руководители УО 
Организация участия в 
Туристском слѐте Минской 
области среди 
педагогических 
работников. 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Аксенова Г.В. 
Руководители УО 

Туристско-прикладное 
многоборье в технике 
пешеходного туризма 
(юноши, девушки) в рамках 
Республиканской 
спартакиады среди детей и 
молодежи 2020. 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
Организация участия в 
традиционных соревнования 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Заседание РМО учителей биологии 
«Эффективность самообразовательной 
деятельности учителей биологии в 
совершенствовании предметно-методических 
компетенций» 

Клименко Е.К. 
Хорунжая С.С. 
Андреева С.Г. 

СШ № 10 
Заседание РМО учителей физики и 
астрономии «Приемы и формы организации 
контрольно-оценочной деятельности учащихся 
на уроке, формирование их самооценки» 

Гаврилова А.В. 
Бовжик В.Г. 

Саматыго Ю.В. 
Лошницкая гимназия 

Заседание РМО учителей информатики 
«Особенности организации контрольно-
оценочной и рефлексивной деятельности на 
учебном занятии» 

Гаврилова А.В. 
Астахова О.С. 

Грищенко Н.Н. 
СШ №3 

Заседание РМО учителей истории и 

по спортивному 
ориентированию «Майская 
многодневка 2020». 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

обществоведения «Современные подходы к 
организации контрольно-оценочной и 
рефлексивной деятельности участников 
образовательного процесса» 

Клименко Е.К. 
Фадеева М.И. 

Мазуркевич А.Е. 
СШ № 18 

Заседание РМО учителей физической 
культуры и здоровья “Система работы учителя 
по организации физкультурно- оздоровительных 
и спортивно- массовых мероприятий с 
учащимися в учреждениях общего среднего 
образования” 

                        Костюкевич В.В. 
Тарчишников А.А. 

Гимназия №1 
Заседание РМО учителей изобразительного 
искусства и ОМХК 
«Самообразование учителя ИЗО и ОМХК: 
формы, содержание, результат» 

Ржеутская М.Н. 
Стасова Е.С. 

Зеленкевич И.И. 
СШ № 7 

Заседание РМО учителей-дефектологов 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

ПКПП “Коррекционная работа по  
совершенствованию связной речи у учащихся с 
ОПФР в условиях ПКПП” 

Коледа Е.С. 
Невмержицкая С.Н. 

СШ №11(Новоселковская СШ) 
Совместное заседание РМО педагогов-
психологов и педагогов социальных 
«Самообразование специалиста СППС: формы, 
содержание, результат»  

Денисенко А.Л. 
Шаркунова И.В. 
Зеленкевич Н.Д.. 

Лицей 
Постоянно действующий семинар учителей 
ОБЖ «Приемы и методы формирования 
здорового образа жизни у учащихся в летний 
период » 

Родионова О.В. 
Стасова Е.С. 

РРЦ СШ № 20 
Заседание РМО ответственных за 
краеведческую работу и руководителей музеев 
в учреждениях образования «Итоги работы за 
2019/2020 учебный год» 

Врона А.А. 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

ГУДО «БЦЭТ» 
Заседание РМО ответственных за 
туристическую работу в учреждениях 
образования «Особенности подготовки к 
туристскому слѐту 2020 года учащихся и 
педагогов. Анализ работы РМО за 2019/2020 
учебный год» 

Лавренович С.Г. 
Руководители УО 

ГУДО «БЦЭТ» 
Заседание РМО профессиональных 
замещающих родителей. «Самообразование 
приемного родителя: формы, содержание, 
результат» 

Хацкевич Т.Ф. 
Дмитриева Н.В. 

СШ №8 

ИЮНЬ 

Вопросы для рассмотрения на 
заседании райисполкома:  
Об утверждении контрольных 
цифр приема в I и X классы 
учреждений общего среднего 
образования 

Совещание заместителей директоров по 
учебной (учебно-воспитательной) работе 
(основной деятельности): 
- О результатах организации и проведения 
итоговой аттестации учащихся учреждений 
общего среднего образования Борисовского 

Праздничные мероприятия, 
посвященные 
Международному Дню 
защиты детей 

Ляцкая А.М.  
Будникова И.А. 

Тематический контроль в 
учреждениях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 
“Обеспечение 
здоровьесберегающего  
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Снежко С.Е. 
Совет управления по 
образованию: 
- О результатах организации и 
проведения итоговой аттестации 
учащихся учреждений общего 
среднего образования 
Борисовского района в 2019/2020 
учебном году 

Снежко С.Е. 
- О выдаче и использовании 
документов об образовании, 
документов об обучении в 
2019/2020 учебном году 

Борейко Т.А. 
- О работе по реализации 
Директивы Президента 
Республики Беларусь  
от 27.12.2006 № 2 «О мерах по 
дальнейшей дебюрократизации 
государственного аппарата и 
повышении качества 
обеспечения жизнедеятельности 
населения» в первом полугодии 
2019 года 

Садовская Е.В. 

района в 2019/2020 учебном году 
Снежко С.Е. 

- О выдаче и использовании документов об 
образовании, документов об обучении в 
2018/2019 учебном году 

Борейко Т.А. 
- О работе с молодыми специалистами в 
учреждениях образования 

Гаврилова А.В. 
- О проектной деятельности в учреждениях 
образования Борисовского района. 

Жукова И.Н. 
-О результатах участия педагогических 
работников в квалификационных экзаменах 

Жукова И.Н. 
Управление по образованию 

Выездное заседание методического совета 
- -Опыт подготовки и публикаций 
материалов в СМИ 

- Угляница О.Н., Королева М.Н. 
- О ходе реализации программы «Кадры».  

Кротович Н.А.  
- Организация летних сборов на базе учреждений 
образования района, оздоровления обучающихся 
в профильных лагерях.  

Клименко Е.К. 

Лужковская Г.А. 
Фестиваль детского 
музыкального творчества 
ко Дню защиты детей 

Ляцкая А.М 
Бабицкая В.В. 

Организация участия в 
областном фестивале 
замещающих семей. 

Балашова И.А. 
Будникова И.А. 

Фестиваль детей и 
молодежи «Безопасное 
детство» 

Будникова И.А. 
Лужковская Г.А. 

Организация участия в 
областном фестивале-
конкурсе «Мир детства» 
среди учреждений 
дошкольного образования 

Ляцкая А.М. 
Бабицкая В.В.. 

Участие педагогических 
работников в работе 
комиссий при проведении 

подхода, создание безопасных 
условий жизнедеятельности 
воспитанников в летний 
оздоровительный период” 

Ляцкая А.М. 
Предоставление сведений о 
готовности к новому 
учебному году учреждений 
образования, реализующих 
образовательные программы 
специального образования, по 
состоянию на 25 июля 
отчетного года 
(ведомственная отчетность) 

Невмержицкая С.Н. 
Изучение деятельности 
учреждений общего среднего 
образования по качеству 
организации и проведения в 
2019/2020 учебном году 
выпускных экзаменов по 
завершении обучения и 
воспитания на II и III ступенях 
общего среднего образования 

Снежко С.Е. 
Контроль за проведением 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

- О реализации плана 
мероприятий по 
противодействию коррупции в 
системе образования 

Горелик С.В. 
-Анализ проведения 
мониторинга положения детей в 
замещающих семьях 

          Балашова И.А. 
                     Федынич Е.В 

- Об итогах изучения 
деятельности педагогического 
коллектива ГУО «Средняя  
школа № 6 г.Борисова» по 
выполнению государственных 
требований в области 
образования 

Борейко Т.А. 
- О подготовке к августовской 
конференции педагогических 
работников Борисовского района 

Жукова И.Н. 
Совещание руководителей 
учреждений образования, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 

- Об утверждении планов проведения 
августовских секций. 

Жукова И.Н 
- О реализации районного проекта “Родники 
духовности” 

Стасова Е.С. 
 

централизованного 
тестирования в 2020 году 

Снежко С.Е. 
Районный бал 
выпускников-2020  

Снежко С.Е. 
Будникова И.А. 

Организация участия в 
областном творческом 
отчѐте учреждений 
образования, завершающих 
реализацию педагогических 
проектов в 2019/2020 
учебном году 

Жукова И.Н. 
Организация учебных 
сборов по подготовке 
учащихся к олимпиадам по 
учебным предметам в период 
летних каникул 

Клименко Е.К. 
Организация участия в XI 
Минском областном 
физико-математическом 
лагере 

Гаврилова  А.В. 

аттестации в порядке 
экстерната 

Снежко С.Е. 
Проверка экзаменационных 
работ в письменной форме 
выпускников, представленных 
к получению аттестатов об 
общем среднем образовании 
особого образца с 
награждением золотой 
(серебряной) медалью 

Снежко С.Е. 
Анализ организации и 
проведения итоговой 
аттестации учащихся в 
2019/2020 учебном году 

Снежко С.Е. 
Изучение деятельности 
лицея по проведению 
вступительных испытаний в 
2020 году 

Снежко С.Е. 
Анализ результатов 
вступительных испытаний 
при организации приѐма 
учащихся на конкурсной 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

образования “Инновационные 
процессы в учреждениях 
дошкольного образования” 

Ляцкая А.М. 
 
 
 

Организация участия в 
областных соревнованиях по 
ТПМ в технике водного 
туризма в рамках областной 
спартакиады. 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
Организация участия в 
учебно-тренировочных 
сборах, посвященных к 
туристическому слету 
учащихся Союзного 
государства. 

Журавель А.В. 
Лавренович С.Г. 

Руководители УО 
Организация участия в 
областных соревнованиях: 
среди детей и подростков по 
футболу «Кожаный мяч» на 
призы Президентского 
спортивного клуба; 
по авиамодельному и 
ракетомодельному спорту 

Лужковская Г.А. 

основе в десятый класс лицея 
в 2020 году 

Снежко С.Е. 
Анализ качества ведения книг 
учѐта и выдачи документов об 
образовании 

Борейко Т.А. 
Формирование локальных (на 
уровне учреждений общего 
среднего образования) и 
районного банков данных 
документов об образовании, 
выданных за 2019 год 

Борейко Т.А. 
Ежеквартальная сверка 
базы «Кадры» 

Кротович Н.А. 
Бабицкая В.В. 

Организация 
комплектования санаторных 
школ-интернатов на I четверть 
2020/2021 учебного года 

Тарчишников А.А. 
Контроль за организацией и 
проведением выпускных 
вечеров в учреждениях 



94 
 

Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Организация работы 
оздоровительных лагерей с 
дневным и круглосуточным 
пребыванием детей 

Будникова И.А. 
Организация оздоровления 
в профильных лагерях по 
подготовке учащихся к 
олимпиадам по учебным 
предметам 

Клименко Е.К. 
 

общего среднего образования 
Будникова И.А. 

Аринич И.М. 
Комплектование учреждений 
дошкольного образования 

Ляцкая А.М. 
Контроль за выполнением 
требований по организации и 
проведению летней 
оздоровительной кампании 
2020 года, созданием 
безопасных условий в 
оздоровительных лагеря и 
предупреждению детского 
травматизма 

Ляцкая А.М. 
Будникова И.А. 

Пиво Е.В. 
Монич М.М. 

Подготовка аналитических 
материалов по итогам работы 
за учебный год 

Методисты РУМК 
Анализ занятости учащихся, 
с которыми ИДН  проводится 
ИПР, находящихся в СОП в 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

период летних каникул 2020 
года 

Аринич И.М. 
Балашова И.А. 

ИЮЛЬ 

Подготовка учреждений 
образования к 2020/2021 
учебному году 

Горелик С.В. 
руководители УО 

 

Подготовка к участию в областной конференции 
педагогических работников 

Горелик С.В. 
Жукова И.Н. 
Снежко С.Е. 

Будникова И.А. 
Подготовка к районной конференции 
педагогических работников. 

Горелик С.В. 
Жукова И.Н. 
Снежко С.Е. 

Будникова И.А. 
 

 

Торжественные 
мероприятия,  
посвященные Дню 
Независимости Республики 
Беларусь 

Будникова И.А. 
Аринич И.М. 

Организация работы 
оздоровительных лагерей с 
дневным и круглосуточным 
пребыванием детей 

Будникова И.А. 
Торжественные 
мероприятия, посвященные 
76-годовщине освобождения 
Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков 

Будникова И.А. 
 Аринич И.М. 

Изучение организации и 
проведения летней 
оздоровительной кампании, 
создания безопасной среды в 
оздоровительных лагерях всех 
типов 

Будникова И.А. 
Пиво Е.В. 

Изучение организации и 
проведения летней 
оздоровительной кампании, 
создание безопасных условий, 
профилактики детского 
травматизма в учреждениях 
дошкольного образования 

Ляцкая А.М.  
Организация работы 
профильных лагерей по 
подготовке учащихся к 
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Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях райисполкома, 

Совета управления по 
образованию, спорту и 
туризму, совещаниях 

руководителей учреждений 
образования 

Вопросы, рассматриваемые 
на совещаниях заместителей руководителей 

учреждений образования, заседаниях 
районных методических объединений 

педагогических работников 

Общественно значимые 
мероприятия с 

педагогическими 
работниками и 
обучающимися 

Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Организация участия в 
областном фестивале 
оздоровительных лагерей 

Будникова И.А. 

олимпиадам по учебным 
предметам 
 

Клименко Е.К. 
Гаврилова А.В. 

Комплектование учреждений 
дошкольного образования 

 Ляцкая А.М. 
Анализ занятости учащихся, с 
которыми ИДН проводится 
ИПР, находящихся в СОП в 
период летних каникул 2020 
года 

 Аринич И.М. 
Балашова И.А. 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя  
Борисовского районного  
исполнительного комитета 

____________ А.Ф.Копикова 

«____» ___________ 2019 г. 


