
 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора 
государственного учреждения 
образования «Средняя школа №4 
г.Дзержинска» 
_____________ Е.П. Кандратович 

«____» ___________ 2020г. 

План  

идеологической работы в трудовом коллективе  

на 2020 год 
 

Цель: формирование у граждан высокой морально-психологической 

готовности к решению задач социально-экономического развития, 

воспитание чувства патриотизма и национальной гордости за 

принадлежность к своему государству, к истории и культуре белорусского 

народа. 

Задачи: 
 разъяснение и пропаганда в трудовом коллективе основных 

направлений внутренней и внешней политики проводимой 

государством; 

 координирование взаимодействия участников педагогического 

процесса в обеспечении условий для эффективной идеологической 

работы в школе; 

 воспитание у каждого работника трудовой дисциплины; 

 создание условий для полноценного труда и отдыха в коллективе; 

 социальная защита членов трудового коллектива; 

 работа с молодежью; 

 формирование взглядов, убеждений, которые отражают идеалы 

белорусского государства, национальное самосознание, активную 

личностную и социальную позицию. 

 

 
№ 

 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

1. Информационно-пропагандистская группа 

1 Оперативное информирование и разъяснение 

внутренней и внешней политики Республики 

Беларусь членам трудового коллектива через: 

- встречи с руководителями органов 

региональной исполнительной и 

представительной власти; 

- проведение единых дней информирования; 

- своевременное размещение информации на  

В течение ода   

 

Администрация 



информационном стенде «Идеологическая 

работа»; 

- своевременное размещение 

информационных материалов на сайте 

учреждения образования; 

- проведение родительских собраний, встреч 

в трудовом коллективе с участием 

представителей РОВД, РОЧС, учреждений 

здравоохранения, ИДН, КДН 

2 Консультации членов трудового коллектива 

по вопросам законодательства о труде, 

социально-экономических прав и 

профессиональных интересов 

По 

необходимости 

Председатель 

профсоюзного 

комитета 

3 Подбор актуальных материалов и документов 

для проведения информационных часов 

В течение года Заместитель по 

идеологической 

работе 

4 Совещания классных руководителей по 

вопросам идеологического воспитания 

учащихся 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

5 Ознакомление с законодательством 

Республики Беларусь, Указами, Декретами, 

постановлениями, решениями 

Миноблисполкома, райисполкома 

В течение года Заместитель 

директора по 

идеологической 

работе 

6 Участие в семинарах идеологических 

работников района 

В течение года Заместитель 

директора по 

идеологической 

работе 

7 Собрания трудового коллектива, 

посвящѐнные государственным и 

профессиональным праздникам: 

• День Знаний 

• День Учителя 

• День пожилого человека  

• День Матери 

• День прав человека 

• День Защитника Отечества и Вооружѐнных 

Сил Республики Беларусь • Международный 

женский день 

• День единения народов Беларуси и России 

• День Победы 

• День Государственного Герба Республики 

Беларусь и Государственного Флага 

Республики Беларусь 

• Международный День семьи 

• День военной памяти жертв Великой 

отечественной войны 

• День Независимости Республики Беларусь 

В течение года Администрация  

Профсоюзный 

комитет 

8 Организационные мероприятия в рамках Август Кандратович Е.П. 



проведения выборов Президента Республики 

Беларусь 

9 Участие в инструктивно-методических 

совещаниях  идеологических работников 

района 

В течение года Заместитель 

директора по 

идеологической 

работе 

10 Анализ хода выполнения Директивы 

Президента РБ №1 от 11.03.04 г. «О мерах по 

укреплению общественной безопасности и 

дисциплины». Беседы с работниками, 

допустившими нарушения. 

Ежемесячно Администрация 

11 Анализ хода выполнения Директивы 

Президента РБ №2 от 27.12.06 г. «О мерах по 

дальнейшей дебюрократизации 

государственного аппарата». 

Ежемесячно Администрация 

12 Анализ хода выполнения Директивы 

Президента РБ №3 от 14.06.07г. «Экономия и 

бережливость – главные  факторы 

экономической безопасности государства». 

Ежемесячно Администрация 

2. Проведение мероприятий, посвящѐнных государственным, 

общереспубликанским, профессиональным праздникам, юбилейным датам, 

акциям 

1 Оказание помощи семьям участников ВОВ, 

узникам, пожилым людям 

В течение года Профсоюзный 

комитет 

БРСМ, БРПО 

2 Рейд «Забота». Помощь ветеранам войны и 

труда в решении социально-бытовых 

вопросов, чествование к праздничным датам 

В течение года  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

3 Обеспечение путевками на санаторно-

курортное лечение работников и детей 

работников школы. 

В течение года Председатель 

профсоюзного 

комитета 

4 Декада оборонно-патриотической и 

спортивной работы ко Дню защитника 

Отечества (тематические беседы, встречи с 

ветеранами, воинами-интернационалистами) 

Февраль  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог 

организатор 

5 Неделя правовых знаний (ко Дню 

Конституции РБ) 

Март  Педагог 

социальный 

6 Праздничный концерт, посвящѐнный 

международному женскому дню 8 Марта  

Март  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Педагог 

организатор 

Профсоюзный 

комитет 

7 Круглый стол ―Мы – вместе‖ ко дню 

единения народов Беларуси и Росии 

Апрель  Заместитель 

директора по 

воспитательной 



работе, педагог 

организатор 

8 Минута памяти. День Чернобыльской 

трагедии 

Апрель  Классные 

руководители 

9 Участие трудового коллектива в районном, 

областном, республиканском субботниках 

Апрель  Администрация 

10 Митинг, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Май  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

11 Республиканская акция «Беларусь помнит» Май  Администрация  

Профсоюзный 

комитет 

12 Республиканская акция «Во славу общей 

Победы» 

Май  Администрация  

Профсоюзный 

комитет 

13 Митинг, посвященный 76-летию 

освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков 

Июль  Администрация  

Профсоюзный 

комитет 

14 Праздничные мероприятия ко Дню 

Независимости Республики Беларусь 

3 июля Администрация  

Профсоюзный 

комитет 

15 Организация летнего оздоровления детей 

работников в детском лагере «Дружба» 

Июнь -август Председатель 

профсоюзного 

комитета 

16 Акция «Соберѐм детей в школу». Оказание 

помощи малообеспеченным, многодетным 

семьям 

Август -

сентябрь  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

17 Проведение недели белорусской 

письменности 

Сентябрь  Руководитель МО 

18 Проведение недели Мира (к Всемирному дню 

Мира) 

Сентябрь  Педагог-

организатор  

19 Торжественная линейка, посвящѐнная Дню 

знаний  

Сентябрь  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

20 Праздничный огонек ко Дню Матери Октябрь  Профсоюзный 

комитет 

 

21 День учителя (праздничный концерт, 

выставки) 

Октябрь  Профсоюзный 

комитет 

22 Участие в благотворительной акции ―Дом без 

одиночества‖ (ко дню пожилых людей) 

1 октября Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог 

организатор 

23 Участие в благотворительной акции 

―Милосердие‖ (к международному Дню 

инвалидов) 

Декабрь  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог 



организатор 

3. Организация работы по усилению мотивации к высокопроизводительному 

труду 

1 Выступление учителей-предметников и 

классных руководителей на МО, педсоветах, 

совещаниях с целью передачи опыта работы 

По графику Администрация 

2 Проведение заседаний при директоре и 

заместителе директора 

По графику Администрация 

3 Заседание комиссии по премированию 

работников учреждения образования за 

высокие показатели в работе 

Каждый месяц Комиссия по 

премированию 

4 Участие учителей-предметников и классных 

руководителей в конкурсах по разработке 

уроков и внеклассных мероприятий 

В течение года Администрация 

5 Оформление материалов по обобщению и 

распространению педагогического опыта 

членов педагогического коллектива 

В течение года Администрация 

6 Проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий 

В течение года Администрация 

7 Подготовка и сдача экзаменов на присвоение 

квалификационной категории 

В течение года Администрация 

8 Работа педагогов по темам самообразования В течение года Администрация 

9 Обмен опытом через систему 

взаимопосещений учебных занятий и 

внеклассных мероприятий  

В течение года Администрация 

10 Самоконтроль:  

- преподавание предметов  

- ведение документации 

- классно-обобщающий контроль 

В соответствии 

с планом 

Администрация 

11 Подведение итогов олимпиад, награждение 

учителей и учащихся учреждения 

образования 

В течение года Администрация 

12 Подведение итогов учебного года. 

Достижения коллектива за учебный год 

Июнь  Администрация 

13 Подведение итогов за летний период. 

Подготовка учреждения образования к 

новому учебному году 

Август  Администрация 

14 Обновление   идеологического направления 

раздела сайта учреждения, раздела «Одно 

окно» 

В течение года Администрация 

15 Разработка и корректировка планов работы 

учреждения, касающихся идеологической 

работы 

В течение года Заместитель 

директора по 

идеологической 

работе 

4. Культурно-массовая работа 

1 Вечер встречи с выпускниками Февраль  Администрация 

2 Проведение праздничного огонька, 

посвящѐнного Дню женщин  

Март  Профсоюзный 

комитет 



3 Участие в районном конкурсе 

художественной самодеятельности «Таленты 

дзяржыншчыны» 

Апрель  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

4 Участие в конкурсе художественной 

самодеятельности среди работников 

учреждения образования 

Апрель  Профсоюзный 

комитет 

5 Праздничный концерт ко Дню учителя Октябрь  Профсоюзный 

комитет 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

6 Проведение новогоднего бала для 

обучающихся с участием работников 

педагогического коллектива и родителей 

учащихся 

Декабрь  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Классные 

руководители 

7 Организация поездок членов коллектива в 

театры, музеи; посещение выставок, 

организация экскурсионных поездок 

В течение года Профсоюзный 

комитет 

8 Организация индивидуальной подписки на 

периодические издания 

В течение года Заместитель 

директора по 

идеологической 

работе 

9 Школьная подписка на периодические 

издания 

В течение года Библиотекарь 

5. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

1 Проведение недели зимних видов спорта с 

участием работников педагогического 

коллектива и родителей учащихся 

Январь  Учителя 

физической 

культуры и 

здоровья 

2 Месячник оборонно-патриотической и 

спортивной работы с участием работников 

педагогического коллектива и родителей 

учащихся 

Февраль  Учителя 

физической 

культуры и 

здоровья 

3 День туриста с участием работников 

педагогического коллектива и родителей 

учащихся 

Сентябрь  Учителя 

физической 

культуры и 

здоровья 

4 Мероприятия, посвященные иммунизации 

трудового коллектива 

Ноябрь - 

декабрь  

Медсестра  

5 Проведение Дней здоровья с участием 

работников педагогического коллектива и 

родителей учащихся 

Каждый месяц Учителя 

физической 

культуры и 

здоровья 

6 Пропаганда ЗОЖ (организация лекций в УО) 

 

В течение года Медицинский 

работник 

7 Участие в круглогодичной спартакиаде среди В течение года Профсоюзный 



работников УО, в спортивных соревнованиях 

 

комитет 

6. Работа с общественными организациями и формированиями 

1 Проведение отрядных сборов ОО «БРПО» и 

сборов дружины  школьной пионерской 

организации 

По плану 

работы 

Лукашевич Н.Р. 

2 Проведение заседаний, акций первичной 

организации ОО «БРСМ»  

По плану 

работы 

Лукашевич Н.Р. 

3 Работа Совета школы, Попечительского 

совета 

По плану 

работы 

Администрация 

4 Взаимодействие с общественными 

организациями: РОО «Белая Русь», ОО 

«Белорусский союз женщин», Белорусское 

Общество Красного Креста, Белорусский 

фонд мира, Советом ветеранов  

В течение года Администрация 

5 Подготовка и проведение профилактических 

акций: 

– «Мы против алкоголя»; 

– «Мы против СПИДа»; 

– «Мы против табака»; 

– «Мы против наркотиков»; 

- «Безопасный Новый год»; 

- «Семья без насилия»; 

- «Собери портфель первокласснику»; 

- «За безопасность вместе» 

и т.п. 

В течение года Председатели 

общественных 

объединений 

7. Мероприятия в рамках Года малой родины 

1 Изучение историко-культурного наследия, 

развития народных традиций 

В течение года Администрация 

2 Проведение мероприятий, связанных 

со знаковыми для района и города 

юбилейными датами 

В течение года Администрация 

3 Участие в конкурсе по озеленению и 

благоустройству территории «Украсим 

Беларусь цветами» 

Апрель-июль Администрация 

8. Работа с молодыми специалистами 

Задачи: обеспечить непрерывное становление профессиональных качеств молодых 

учителей; формировать мотивацию к успешному освоению профессии; учить 

использовать в профессиональной деятельности достижения педагогической науки и 

практики; формировать интерес к самообразованию, развитию творческого 

потенциала; работать над созданием благоприятного микроклимата для адаптации 

молодых учителей в коллективе. 
Данные о молодых специалистах и их наставниках  

в 2019/2020 учебном году 

Богатова Ольга Андреевна, молодой специалист, учитель английского языка 

(образование – среднее специальное) – наставник Рыдкина Людмила Владимировна, 

учитель английского языка высшей квалификационной категории; 

Кузнецова Вера Ивановна, молодой специалист, учитель математики 



(образование – высшее, закончила магистратуру БГУ) – наставник Железко Ирина 

Степановна, учитель математики первой квалификационной категории, руководитель 

методического объединения учителей математики; 

Шапутько Дарья Викторовна, молодой специалист, учитель белорусского языка 

и литературы (образование – высшее, диплом с отличием) – наставник Шпаковская 

Светлана Леонидовна, учитель белорусского языка и литературы первой 

квалификационной категории; 

Адамюк Карина Александровна, молодой специалист, учитель биологии и химии 

(образование – высшее) – наставник Репина Нина Ивановна, учитель биологии высшей 

квалификационной категории; 

 

1. Организационные вопросы. Ознакомление 

молодых специалистов с учреждением, 

его традициями, правилами внутреннего 

трудового распорядка, с учебными 

кабинетами  

Август Кандратович Е.П.,  

Комок С.А. 

2. Изучение технических и электронных 

средств обучения и наглядных пособий с 

последующим использованием их в 

учебной деятельности. 

Август Кандратович Е.П., 

наставники 

3. Собеседование. Диагностика 

профессиональной компетенции молодых 

специалистов, заполнение электронной 

базы «Кадры» 

Август Кандратович Е.П. 

4 Знакомство с учебным планом школы, 

педагогической нагрузкой на 2019/2020 

уч. год 

Август Кандратович Е.П.,  

Лукша Л.К. 

5 Организация наставничества Август Администрация 

школы 

6 Выбор молодыми специалистами темы по 

самообразованию 

Август Кандратович Е.П., 

наставники 

7 Занятие 1. Знакомство с новыми 

производственными отношениями, 

соблюдение правил ОТ и ТБ. 

Август Кандратович Е.П. 

Дедейко Е.Ч. 

8 Занятие 2. Теоретический семинар 

«Нормативное правовое обеспечение 

деятельности молодого специалиста» 

Сентябрь Кандратович Е.П., 

наставники 

9 Занятие 3. Собеседование «Ведение 

школьной документации» 

Сентябрь Кандратович Е.П.,  

Комок С.А. 

10 Занятие 4. Круглый стол «Особенности 

организации работы с одаренными и 

высокомотивированными учащимися. 

Подготовка к олимпиадному движению» 

Сентябрь Кандратович Е.П., 

наставники  

11 Занятие 5. Консультация «Особенности 

организации работы по самообразованию» 

Октябрь Кандратович Е.П., 

наставники 



12 Занятие 6. Тренинг «Современный урок: 

подходы к моделированию, реализации, 

рефлексии». 

Октябрь Кандратович Е.П., 

наставники 

13 Занятие 7. Практикум «Определение и 

учѐт уровня учебных достижений 

учащихся». 

Октябрь Наставники 

14 Занятие 8. Практикум по заполнению 

карты рейтинга предмета. 

Октябрь Кандратович Е.П., 

наставники 

15 Занятие 9. Практикум «Организация 

индивидуальной помощи учащимся по 

предмету» 

Ноябрь Наставники 

16 Занятие 10. Консультация «Содержание 

работы в учебных кабинетах. Организация 

внеклассной работы по предмету». 

Ноябрь Кандратович Е.П., 

наставники 

17 Организация посещения молодым 

специалистом открытых уроков  

Ноябрь - апрель Кандратович Е.П., 

наставники 

18 Занятие 11. Собеседование по знанию 

основных нормативных документов в 

сфере образования 

Декабрь Кандратович Е.П. 

19 Занятие 12. Знакомство с новинками 

педагогической, психологической и 

методической литературы 

Декабрь Новик Я.И. 

20 Занятие 13. Круглый стол «Оценка и 

отметка — одно и то же? Как и что 

оценивать на уроке?» 

Декабрь Наставники 

Кандратович Е.П. 

21 Занятие 14. Беседа «Учусь строить 

отношения» 

Январь Кандратович Е.П. 

22 Занятие 15. Собеседование «Современный 

урок: пути интенсификации 

образовательного процесса» 

Январь Кандратович Е.П., 

наставники 

23 Занятие 16. Промежуточный анализ 

результатов деятельности по 

самообразованию. 

Январь Кандратович Е.П.,  

Гладкая Т.Л. 

24 Организация взаимопосещения учебных и 

факультативных занятий в системе 

«наставник-молодой специалист» 

Февраль Наставники 

25 Занятие 17. Консультация «Особенности 

организации работы со 

слабоуспевающими учащимися» 

Февраль Наставники 

26 Занятие 18. Консультация «Подготовка 

учащихся к централизованному 

тестированию по завершении обучения и 

воспитания на III ступени общего 

среднего образования» 

Февраль Кандратович Е.П. 



27 Занятие 19. Консультация «Роль 

домашних заданий в обучении учащихся» 

Март Кандратович Е.П. 

28 Заседание 20. Собеседование при 

директоре «Мои личные победы» 

Апрель Кандратович Е.П., 

наставники  

29 Занятие 21. Диагностика по итогам 

учебного года. Помощь в оформлении 

итоговой школьной документации. 

Май Кандратович Е.П., 

наставники 

 

Заместитель руководителя 

по идеологической работе  С.А. Комок 
 


