
                                      УТВЕРЖДЕНО 
ГУО «Чурленский УПК д/с-СШ»                                          

Решение собрания ПО ОО «БРСМ» №1 

 

 

План работы 

первичной организации ОО «БРСМ» на 2021 год 
 

№ п/п Наименование мероприятия Дата  Ответственные за 

проведение 

Основные мероприятия 

1.  Организационное собрание первичной 

организации ОО «БРСМ» школы. Подведение 

итогов работы в первом полугодии. 

Коллективное планирование работы 

«Планируем, предлагаем, решаем». 

январь Литвинович С.А., 

педагог-организатор, 

секретарь ПО 

2.  Участие в районном  этапе республиканской 

благотворительной акции «Чудеса на 

Рождество»  

январь Литвинович С.А., 

педагог-организатор, 

секретарь ПО  

3.  Участие во Всебелорусской акции «За любимую 

Беларусь!» 

февраль Литвинович С.А., 

педагог-организатор, 

секретарь ПО 

4.  Участие в реализации республиканской акции 

«К защите Отечества готов!»: 

- участие в организации спортивно-

патриотического мероприятия «Активные. 

Спортивные. Талантливые» 

февраль секретарь ПО , 

Алешко М.Э., 

зам.директора 

 

5.  Поздравление ветеранов ВОВ, труда, воинов-

интернационалистов в рамках районного этапа 

республиканской акции «Служим Беларуси!» 

Февраль, 

май 

Сектор 

идеологической 

работы 

6. 2

. 

Организация и проведение 

внутриучрежденческого  этапа Всебелорусской 

акции «Мы – граждане Беларуси!»: 

- торжественное вручение паспортов молодым 

гражданам; 

-участие в  районном этапе Всебелорусской 

акции «Мы – граждане Беларуси!» 

март Алешко М.Э., 

зам.директора 

кл.руководитель 8 

класса 

 

7.  Участие в  проведении  акции "Молодёжь 

Вилейщины за чистоту городов и сёл":  

-организация субботников по благоустройству 

территорий,  

-акция «Наш парк». 

апрель Волонтерский отряд 

8.  Принятие в ряды ОО «БРСМ». май Алешко М.Э., 

зам.директора 

9.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Независимости Республики 

Беларусь и Дню освобождения города Вилейки 

от немецко-фашистских захватчиков 

июль 

 

 

 

Литвинович С.А., 

педагог-организатор 

10.   Работа сельскохозяйственного отряда В ОАО 

«Чурлены» 

июль-

август 

Алешко М.Э., 

зам.директора 

11.  Участие в республиканской благотворительной 

акции «В школу с Добрым Сердцем» 

август – 

сентябрь 

Литвинович С.А., 

педагог-организатор, 



 секретарь ПО 

12.  Организационное собрание первичной 

организации ОО «БРСМ» УО.   

 Литвинович С.А., 

педагог-организатор 

13.  Акция «Забота» Апрель, 

сентябрь 

Литвинович С.А.,  

секретарь ПО 

14.  Участие в районной акции «Поздравления 

мамам», посвященная Дню Матери: 

- изготовление и вручение праздничных 

открыток; 

-онлайн-поздравления 

 октябрь Алешко В., секретарь 

ПО, сектор 

творческого развития 

15.  Участие в районном конкурсе на лучший 

социальный ролик, направленный на 

профилактику распространения наркомании 

ноябрь Алешко М.Э., 

зам.директора 

Сектор спорта и ЗОЖ 

16.  Участие в областной молодежной акции 

«Достучаться до небес» в рамках реализации 

кампании по борьбе со СПИДом 

декабрь  Сектор спорта и ЗОЖ 

17.  Участие в  благотворительном марафоне «Делай 

великое, не ожидая великого», приуроченного к 

Международному Дню инвалидов 

декабрь Сектор спорта и ЗОЖ 

18.  Участие в реализации республиканского 

патриотического проекта «Цветы Великой 

Победы» 

в течение 

года 

Литвинович С.А., 

педагог-организатор, 

Алешко В.В.,  

секретарь ПО 

19.  Участие в соревнованиях  по судомодельному 

спорту 

Согласно 

плану 

Ролич А.Н.,  

сектор трудового 

развития 

20.  Участие в районном  конкурсе на лучшую 

первичную организацию ОО «БРСМ» 

в течение 

года 

Литвинович С.А., 

педагог-организатор 

21.  Участие в проведении мероприятий отряда 

ЮДМ 

в течение 

года  

Сектор спорта и ЗОЖ 

, 

педагог социальный 

22.  Работа волонтерского отряда «Мы – рядом»  в течение 

года 

руководитель отряда  

Организационно-методическая работа 

1. . Организация подписной компании на 

молодежные СМИ и газету «Знамя юности» 

1 раз в 

квартал 

Литивнович С.а., 

педагог-организатор 

2.  Проведение собраний членов первичной  

организации ОО «БРСМ» учреждения 

образования 

Январь, май, 

сентябрь 

Алешко М.Э., 

зам.директора 

3.  Знакомство членов ОО «БРСМ» с 

информационными материалами Интернет - 

портала «Молодежь Беларуси»; 

в течение 

года 

Алешко 

М.Э.,зам.директора 

4.  Обновление стенда первичной организации 

ОО «БРСМ» учреждения образования 

в течение 

года 

Алешко 

М.Э.,зам.директора 

5.  Обновление странички Вконтакте «Молодежь 

Чурленщины» 

1 раз в месяц Алешко 

М.Э.,зам.директора, 

секретарь ПО 

6.  Организация освещения  наиболее 

масштабных мероприятий в социальной сети 

«Вконтакте», на сайте учреждения 

образования 

в течение 

года 

Алешко 

М.Э.,зам.директора 



 


