
Перспективный план работы 

первичной организации ОО «БРСМ» 

на 2018/2019 учебный год 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия       Дата   Курс Ответственный 

 

1.  Организация встреч учащихся колледжа с 

представителями ОО «БРСМ» Ленинского района 

г. Гродно 

Сентябрь I-IV 

 

Секретарь п\о 

2.  Собрание первичной организации ОО «БРСМ» 

колледжа 

1 раз в 

квартал 

I-IV 

 

Секретарь п\о 

3.  Заседания комитета первичной организации ОО 

«БРСМ» колледжа 

1 раз в 

месяц 

I-IV 

 

Секретарь п\о 

4.  Анализ деятельности ПО ОО «БРСМ»   

    

Июнь  Секретарь п\о 

5.  Анализ численности ПО ОО «БРСМ»   Сентябрь 

Июнь 

I-IV 

 

Сектор учета и 

организации 

работы 

6.  Организация и ведение делопроизводства ПО ОО 

«БРСМ»      

В течение 

года  

 Сектор учета и 

организации 

работы 

7.  Обновление стенда, странички на сайте колледжа  

 «Деятельность ПО ОО БРСМ в колледже»   

    

В течение 

года 

I-IV 

 

Сектор 

информационного 

обеспечения  

8.  Приём в члены ОО “БРСМ” несоюзной молодёжи

    

В течение 

года  

I-IV 

 

Секретарь п\о 

9.  Привлечение  в ряды первичной организации ОО 

«БРСМ» учащихся, с которыми организовано 

проведение индивидуальной профилактической 

работы  

В течении 

года 

 

I-III 

Сектор учета и 

организации 

работы 

СППС 

10.  Трудоустройство учащихся в летнее каникулярное 

время. Работа Штаба трудовых дел 

Июль-

август  

I-IV Секретарь, СППС 

11.  Организация и проведение торжественного 

вручения членских билетов ОО «БРСМ» 

Март  I-IV 

 

Секретарь п\о 

12.  Участие в планёрках и учебных семинарах для 

секретарей п/о ОО “БРСМ” 

В течение 

года   

 Секретарь п\о 

13.  Пополнение и корректировка электронной базы 

данных о членах первичной организации ОО 

«БРСМ» 

До января   Сектор учета и 

организации 

работы 

 

14.  Участие в областной акции «Наши дети» 

 

Декабрь-

январь 

I-III Секретарь п\о 

Сектор культурно-

массовой  работы 

 
15.  Участие в областной акции «Ангел в твоем сердце, 

ты в сердце ангела» 

Апрель-

май 

I-IV 

 

16.  Участие в республиканских программах и 

проектах, организованных ОО «БРСМ» 

Постоян 

но  

I-IV 

 

17.  Посещение Музея современной белорусской 

государственности 

Май  I-IV 

 



18.  Реализация совместного проекта по идейно-

политическому воспитанию молодежи, в том 

числе:  

Городской молодежный конкурс «Правовой 

марафон» 

Городская экономическая игра «Бизнес старт» 

 

 

 

Декабрь 

 

Март 

I-IV 

 

19.  Участие в митингах посвященных празднованию 

Дню памяти воинов интернационалистов,  

Дню Защитника Отечества,  

Дню Белорусского герба и флага,  

Дню Победы,  

Дню Независимости РБ 

 

Февраль 

Февраль 

Май 

Май 

Июнь  

I-IV 

 

20.  Участие в подготовке и проведении мероприятий к государственным праздникам: 

  Дня Конституции РБ Март  I-IV Секретарь, комитет 

Сектор 

информационного 

обеспечения и 

идеологической 

работы 

 

  Дня единения народов Беларуси и России Апрель  I-IV 

  Дня Победы Май I-IV 

  Дня государственного герба и флага РБ Май  I-IV 

  День Октябрьской революции Ноябрь  I-IV 

  День чернобыльской трагедии Апрель  I-IV 

  Дня независимости РБ 03.07. I-IV 

21.  Организация сбора макулатуры и иного 

вторичного материального сырья, отходов, 

элементов питания (батареек) 

В течение 

года 

I-IV 

 

Секретарь, комитет 

22.  Акция «Мой любимый город - территория моей 

заботы», уборка правонабережной реки Неман 

Сентябрь  

Апрель 

I-IV 

 

Сектор культурно-

массовой  работы 

23.  Участие  в республиканских месячниках, 

субботниках, других мероприятиях по 

благоустройству и озеленению территории, 

прилегающей к колледжу 

В течение 

года 

I-IV 

 

Сектор культурно-

массовой  работы 

24.  Организация мероприятия  

Круглый стол «Экология города и ее влияние на 

здоровье». 

Июнь II-III  Сектор культурно-

массовой  работы 

25.  Организация мероприятия  

Круглый стол «Диалог культур – единый мир». 

Ноябрь II-III Сектор культурно-

массовой  работы 

26.  Участие  в проведении  профилактических 

мероприятий колледжа: акции «Конфеты вместо 

сигареты», «Молодежь против наркотиков», 

Красная линия. Остановим СПИД вместе». 

Ноябрь 

Декабрь  

Июнь  

I-IV 

 

Сектор культурно-

массовой  работы 

 

27.  Участие в организации и проведении колледжных 

мероприятий, посвященных праздникам: 

День матери  

День учителя 

День Защитника Отечества 

Международный женский день 

 

 

Ноябрь 

Октябрь 

Февраль 

Март 

I-IV 

 

Сектор 

информационного 

обеспечения и 

идеологической 

работы 

Сектор культурно-

массовой  работы 

28.  Участие в проведении Дней открытых дверей 

колледжа 

 В 

течении 

года 

 Сектор культурно-

массовой  работы 

 



 


