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План 

работы ПО  РОО “Белая Русь” 

УО "Лидский государственный музыкальный колледж" 

на 2018-2019 уч. г. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Разработка и утверждение плана работы 

первичной организации РОО “Белая 

Русь” УО “Лидский государственный 

музыкальный колледж”. 

Сентябрь Великина О.В. 

2. Продолжить работу по дальнейшему 

привлечению сотрудников и учащихся в 

первичную организацию РОО «Белая 

Русь» УО “Лидский государственный 

музыкальный колледж”. 

На протяжении 

года 

Великина О.В. 

Члены Савета 

3. Проведение собраний первичной 

организации РОО «Белая Русь» УО 

“Лидский государственный 

музыкальный колледж”.  

Не реже 2 раз в 

год 

Великина о.В. 

Члены Савета 

4. Оформление учётных карточек и 

членских билетов, вновь поступивших 

членов РОО “Белая Русь”. 

На пртяжении 

года по мере 

необходимости 

Пушкина Г.Б. 

Члены Савета 

5. Подготовка и проведение мероприятий 

по подготовке и проведению  выборов в 

депутаты местных советов( по 

отдельному плану) 

На протяжении 

года 

До 18 февраля 

2018 г. 

Великина О.В. 

Библиотекарь 

ПО РК ОО 

ПО ГО “БРСМ” 

6. Размещение на сайте колледжа 

информации о первичной организации 

РОО «Белая Русь» УО “Лидский 

государственный музыкальный 

колледж”. 

На протяжении 

года  

 

 

  

Великина О.В. 

7. Проведение литературно-музыкально-

тематического вечера “Я гимны 

женщине пою…”. 

Март Библиотека 

Члены ПО РОО 

“Белая Русь” 

8. Участие в семинаре с представителями 

первичных организаций РОО «Белая 

Русь» района. 

Март Великина О.В. 

9. Участие в проведении акции по На протяжении Члены ПО РОО 



наведению порядка на территории 

колледжа. 

года 

 

“Белая Русь” 

10. Выставка “Пасха – Праздник 

Праздников” с участием 

священнослужителя                      храма. 

Апрель 

 

Библиотека 

Члены ПО РОО 

“Белая Русь” 

11. Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы. 

 

Апрель - май 

 

ПО РОО “Белая Русь” 

Совет ветеранов 

ПО/РК ОО  

По ГО “БРСМ” 

12. Проведение акций по укреплению и 

поддержке института семьи, воспитание 

у подрастающего поколения семейных 

ценностей совместно с профсоюзной 

организацией. 

Постоянно Члены ПО РОО 

“Белая Русь” 

Актив ПО 

13. Участие РОО “Белая Русь” в 

проведении важнейших общественно-

политических акциях. 

На протяжении 

года 

Члены ПА РАА 

“Белая Русь” 

ПО/РК ОО  

ПА ГА “БРСМ” 

14. Подготовка материалов для 

опубликования на сайте  о работе 

первичной организации и членах РОО 

“Белая Русь”. 

На протяжении 

года 

 

15. Пропоганда здорового образа жизни, 

популяризация занятий массовыми 

видами спорта. Проведение дней 

здоровья. Создание условий для 

широкого привлечения работников 

школы к занятиям физической культуры 

и спорта. 

Постоянно Члены ПА РАА 

“Белая Русь” 

ПО/РК ОО  

ПА ГА “БРСМ” 

16. Проведение акции “Белая Русь” – с 

любовью к детям”. 

На протяжении 

года 

Члены ПА РАА 

“Белая Русь” 

“Союз женщин” 

17.  Оказание помощи инвалидам, ветеранам 

войны и труда, детям-инвалидам, 

сиротам, детям из малообеспеченных и 

неблагополучных семей:  

- участие в рейдах по 

неблагополучным семьям 

председателей первичной 

организации РОО “Белая Русь” 

- организация праздничных 

(новогодних, рождественских, ко 

Дню защиты детей и др.), 

мероприятий для детей, 

находящихся в СОП.  

На протяжении 

года 

Члены ПА РАА 

“Белая Русь” 

 

 

 

 

Председатель  ПО “ Белая Русь”                                                   О.В.Великина                                                              


