
 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

первичной организации общественного объединения  

«Белорусский республиканский союз молодёжи» 

средней школы №1 г. Ошмяны имени М.М.Гружевского 

на 2021/2022 учебный год 
 

№ п.п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

 Организационно-методическая работа 

1.  Организация и проведение собрания на тему 

«Анализ и планирование работы первичной 

организации БРСМ на 2021/2022 учебный год. 

Выбор актива и заместителя секретаря ОО БРСМ» 

07.09.2021 г. педагог-

организатор, 

секретарь ПО 

2.  Организация и проведение заседаний актива ПО в течении года актив ПО 

3.  Организация и проведение собрания, об 

организации работы по волонтерскому движению 

«Доброе сердце» 

05.10.2021 г. секретарь ПО  

4.  Организация и проведения собрания на тему 

«Итоги работы за первое полугодие» 

14.12.2021 г. секретарь ПО 

5.  Организация и проведение собрания на тему 

«Оказание помощи ветеранам, одиноким и 

пожилым людям» 

17.09.- 01.10. 

2021 г. 

секретарь ПО 

6.  Организация и проведение отчетно-выборного 

собрания. Подведение итогов работы за 2021/2022 

учебный год. 

24.05.2022 г. секретарь ПО 

7.  Проведение тренингов по формированию 

лидерских качеств учащихся. 

в течении года педагог-

психолог 

Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи,  

сохранение и преумножение культурного наследия  

Республики Беларусь 

1.  Участие в общественно-политических значимых 

мероприятиях,  приуроченных Году народного 

единства 

по отдельному 

плану 

ПО ОО 

«БРСМ» 

2.  День знаний. Проведение торжественной линейки, 

посвящённой началу учебного года “Звініць 

першы званок” 

 1 сентября секретарь ПО, 

актив ПО 

3.  Участие во Всебелорусской акции «За любимую 

Беларусь!» 

в течение года актив ПО 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  
Первый секретарь 

Ошмянского 

РК ОО «БРСМ» 

                     В.В.Прецкайло-Мисюта 

«_____» ___________ 2021 г. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Собранием комитета 

ПО ОО «БРСМ» 

Государственного учреждения 

образования «Средняя школа №1 

г. Ошмяны имени 

М.М.Гружевского» 

№ 1 от 02 сентября 2021 года 



4.  Общереспубликанский проект «Роднае – 

народнае» (популяризация государственных 

символов) 

в течение года секретарь ПО, 

актив ПО 

5.  Участие в реализации республиканского 

патриотического проекта «Цветы Великой 

Победы» 

в течение года актив ПО 

 

6.  Участие в республиканском молодёжном проекте 

«Беларусь – крыніца натхнення», в том числе: 

- фотоконкурс «Сэлфі&фота з вышыванкай» 

- республиканский проект «Дзень вышыванкі» 

в течение года 

 

июнь-июль 

июль 

секретарь ПО, 

актив ПО 

 

7.  Участие в мероприятиях по проведению работ по 

уходу за памятниками военных лет 

в течение года 

 

секретарь ПО, 

актив ПО 

 

8.  Принять участие в районном фестивале 

патриотической песни «Сердце земли моей» 

февраль  секретарь ПО, 

актив ПО 

9.  Трудовой десант мест захоронения воинов-

интернационалистов 

январь  секретарь ПО, 

актив ПО 

10.  Участие в торжественном митинге, посвящённом 

выводу войск из Афганистана. 

февраль  секретарь ПО 

11.  Подготовка и проведение вечера  встречи с 

выпускниками  «Школьные годы чудесные» 

06.02.2022 г. секретарь ПО 

12.  Подготовка и проведение мероприятия «За 

любимую Беларусь»  

февраль  члены БРСМ 

13.  Участие в районном мероприятии «Мы – 

граждане Беларуси!», посвященной Дню 

Конституции Республики Беларусь (вручение 

паспортов 16-летним гражданам) 

март  секретарь ПО 

14.  Трудовой десант по оказанию помощи ветеранам 

педагогического труда, одиноким и пожилым 

людям 

в течение года члены БРСМ 

15.  Участие в велопробеге по местам боевой славы 

Ошмянского района «Молодёжь ЗА Победу» 

апрель  члены БРСМ 

16.  Участие в республиканском проекте «СПАСИБО 

ЗА ПОБЕДУ!», посвящённому Дню Победы  

апрель-май  

 

члены БРСМ 

17.  Участие в эстафете «От памятника к памятнику» май  члены БРСМ 

18.  Участие в акции «Квітней, Беларусь!» ко Дню 

герба и флага Республики Беларусь 

май  секретарь ПО, 

актив ПО 

члены БРСМ 

19.  Проведение совместного мероприятия ОО 

«БРСМ», ОО «БРПО» «Мой подарок ветерану» 

май  члены БРСМ 

 

20.  Участие в интернет-голосованиях и акциях в 

социальных сетях в рамках реализации проектов 

ОО «БРСМ» 

в течение года секретарь ПО, 

актив ПО 

члены БРСМ 

21.  Участие в республиканском проекте по закладке 

парков семейных деревьев 

в течение года актив ПО 

члены БРСМ 

22.  Участие в проекте «Открытый диалог» в течение года актив ПО 

члены БРСМ 

23.  Участие в районном велопробеге по памятным 

местам 

апрель-сентябрь актив ПО 

члены БРСМ 

24.  Приём новых членов в ряды ОО «БРСМ» в течение года секретарь ПО, 

актив ПО  

25.  Подготовка и проведение Дня самоуправления октябрь-март секретарь ПО, 

актив ПО 

26.  Подготовка и проведение конкурсной программы, февраль секретарь ПО, 



посвящённой празднику 23 февраля актив ПО 

27.  Участие в республиканской акции «К защите 

Отечества готов!» 

февраль секретарь ПО, 

актив ПО 

члены ПО 

28.  Участие в реализации акции МООП «Зимний 

патруль», «Летний патруль» 

январь-февраль 

июнь-август 

актив ПО 

члены ПО 

29.  Подготовка и проведение торжественной линейки, 

посвящённой окончанию учебного года 

«Последний звонок» 

май секретарь ПО, 

актив ПО 

члены ПО 

Труд – крут! 

Студотрядовское движение 

1. Участие в общереспубликанском проекте «#За 

Дело», в том числе: республиканский конкурс 

«Молодежь за чистоту городов и сел» 

в течение года актив ПО 

члены ПО 

2. Участие в районном фотоконкурсе «Жизнь 

студотряда» 

июнь-август актив ПО 

члены ПО 

Здоровый образ жизни 

1. Подготовка и проведение мероприятий, 

посвящённых профилактике ВИЧ инфекций «Мы- 

против СПИДа!» 

декабрь актив ПО 

члены ПО 

2. Подготовка и проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному Дню борьбы с 

курением 

май актив ПО 

члены ПО 

3.  Участие в районном этапе конкурса на лучший 

социальный ролик, направленный на 

профилактику распространения наркомании 

май-ноябрь актив ПО 

члены ПО 

4. Участие в велопробегах апрель-

сентябрь 

актив ПО 

члены ПО 

5.  Участие в районном фестивале бега «Ошмянская 

пятёрка» 

сентябрь актив ПО 

члены ПО 

6. Участие в зимних соревнованиях «Молодёжная 

лыжня» 

январь-февраль актив ПО 

члены ПО 

Добровольчество и волонтёрское движение ОО «БРСМ» 

«Доброе сердце» 

1. Участие в республиканской благотворительной 

акции «Чудеса на Рождество» 

декабрь-январь актив ПО 

члены ПО 
2. Участие в благотворительной акции 

«Восстановление святынь Беларуси», в том числе 

благоустройство криниц 

апрель-октябрь актив ПО 

члены ПО 

3. Проведение благотворительных мероприятий «В 

школу с добрым сердцем» 

август-

сентябрь 

актив ПО 

члены ПО 

4. Мероприятия по благоустройству мемориалов, 

памятников военных лет и иных воинских 
захоронений «Сохраним память на века» 

в течение года актив ПО 

члены ПО 

5. Трудовой десант «Мы выбираем помощь пожилым 

людям» по оказанию помощи ветеранам 

педагогического труда, одиноким и одиноко 

проживающим людям, в рамках республиканской 

благотворительной акции 

в течение года актив ПО 

члены ПО 

6.  Участие в благотворительном марафоне «Все 

краски жизни для тебя» 

в течение года актив ПО 

члены ПО 

7. Подготовка и проведение благотворительной ноябрь актив ПО 



ярмарки «Милосердие» члены ПО 

Поддержка одарённой и талантливой молодежи, развитие 

инновационной, научной и предпринимательской деятельности 

1.  Подготовка и проведение торжественного 

мероприятия, посвящённого Дню матери «Мир 

начинается с Матери»  

октябрь. секретарь ПО, 

актив ПО 

2.  Подготовка и участие в школьном туре команд 

КВН.  

октябрь. секретарь ПО, 

члены БРСМ 

3.  Подготовка и проведение мероприятия «Мы – 

против СПИДа!» 

декабрь  актив ПО 

4.  Подготовка и проведение   новогоднего бал – 

маскарада для старшеклассников 

декабрь  секретарь ПО, 

актив ПО 

5.  Участие в реализации республиканского проекта 

«100 идей для Беларуси» 

в течение года секретарь ПО, 

актив ПО 

6.  Подготовка и участие в автофестивале «АвтоЛеди» 

и «АвтоМэн» 

3 квартал члены БРСМ 

7.  Участие в районной интеллектуальной игре 

«Scince Quiz» 

в течение года актив ПО 

члены БРСМ 

8.  Участие в районном этапе конкурса на лучшую 

первичную организацию ОО «БРСМ» «Школьный 

марафон» 

апрель-май актив ПО 

члены БРСМ 

9.  Участие в интернет-проекте «В союз с друзьями» в течение года актив ПО 

члены БРСМ 

10.  Участие в реализации республиканского проекта 

«Открытый диалог» 

в течение года актив ПО 

члены БРСМ 

11.  Участие в интернет-голосованиях и акциях в 

социальных сетях в рамках реализации проектов 

ОО «БРСМ» 

в течение года актив ПО 

члены БРСМ 

12.  Участие в молодёжном форуме для лидеров 

первичных организациях ОО «БРСМ» «ЛИДЕР» 

май секретарь ПО, 

актив ПО 

13.  Подготовка и проведение выпускного бала  июнь  секретарь ПО, 

актив ПО 

Информационно-аналитическая работа 

1. Организация подписки на молодежные издания 

Республики Беларусь. 

в течении года актив ПО, 

члены ПО 

2. Пополнение наглядностью и информационным 

материалом стендов ОО «БРСМ» 

в течении года актив ПО, 

члены ПО 

3. Выпуск информационного листка «Вестник 

БРСМ» 

в течении года актив ПО, 

члены ПО 

4. Организация работы кандидатов Молодёжного 

парламента 

в течении года секретарь ПО 

5. Размещение информации в социальной сети 

«Вконтакте» в официальной группе «Алые паруса» 

и Instagram, и на сайте школы 

в течении года секретарь ПО 

актив ПО, 

члены ПО 

 

 

 

Секретарь первичной организации ОО «БРСМ»                                        А.И. Ленковская 

 

 


