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План работы студенческого совета общежития 
на 2018-2019 учебный год

Цель работы
Создание условий для развития самоуправления, лидерских и организаторских качеств 
личности, оказание содействия студентам в адаптации и реализации студенческих 
инициатив.
Задачи:
1. Организация мероприятий, способствующих адаптации студентов нового набора к 
новым условиям обучения.
2. Развитие личностных качеств: активности, инициативность, ответственности, 
самостоятельности, коммуникативному общению в коллективе.
3.Привлечение студентов к общественно-полезной, культурно-массовой и спортивной 
деятельности.
4.Формирование бережного отношения к имуществу общежития.
5.Работа со студентами по сокращению пропусков учебных занятий.
Ожидаемые результаты:
1.Повышение активности студенческого совета в вопросах организации быта, досуга и 
дисциплины студентов.
2.Сокращение случаев нарушений дисциплины студентами.
3.Рост числа студентов, задействованных в общественных мероприятиях.



№ Мероприятия Сроки исполнения ответственный

Организационная работа

1. Перевыборное заседание Совета 
общежития

сентябрь председатель
Совета
общежития

2. Утверждение плана работы, 
распределение обязанностей на 
текущий год

сентябрь председатель
Совета
общежития

3. Сверка списков студентов, председатель
проживающих в общежитии и 
соответствие проживающих по 
комнатам

до 15 сентября Совета
общежития

4. •Проведение общих собраний в 
общежитии

в течение года 

октябрь

председатель 
Сов.общежития,

5. Вечер знакомств. сектор

г Проведение праздничных
ноябрь культурно-

6. мероприятий ноябрь массовой работы

7 Осенний бал. сектор
/. 
8.

9.

Организация и проведение 
посвящения первокурсников в 
«Жители общежития».

Организация и проведение

октябрь
культурно- 
массовой работы

сектор 
культурно- 
массовой работы

праздничного мероприятия «Новый 
бал".

декабрь

10. Проведение вечера «Татьянин день» сектор
ко дню студента. январь культурно-

11. Проведение праздничных 
мероприятий, посвященных «Дню 
Святого Валентина».

февраль массовой работы

12. Проведение праздничных 
мероприятий, посвященных «Дню 
защитников Отечества».

февраль сектор 
культурно- 
массовой работы

13. Проведение праздничных 
мероприятий, посвященных

сектор
культурно-

14.

15

«Международному женскому дню». март массовой работы
Проведение мероприятий по случаю 
«Дня смеха».

апрель сектор 
культурно- 
массовой работы

Помощь в организации встреч с 
правоохранительными органами и 
медицинскими работниками

в течение года председатель Сов. 
общ.



2 .

1.

Спортивно-оздоровительное
направление

Утренняя зарядка

Соревнование^ло шахматам и шашкам 
среди студентов, проживающих в 
общежитии

Проведение спортивной викторины 
среди студентов, проживающих в 
общежитии

Участие на соревнованиях в колледже

Жилищно-бытовое направление

Проверка общего порядка в комнатах:
1. санитарного состояния;
2. выполнения правил пожарной 
безопасности;
3. проверка жилищно-бытового 
состояния.
Организация и контроль дежурств по 
общим кухням, расположенным на 
этажах, с целью поддержания порядка 
и контроля за сохранностью 
имущества общежития.
Контроль за сохранностью 
материальных ценностей и 
имущества общежития, находящихся 
в пользовании проживающих.
Субботник по благоустройству 
территории, прилегающей к 
общежитию.

5- Проведение смотра-конкурса «На 
лучшую комнату»

Информационное направление

Оформление стенда «Студенческий 
совет общежития» (информация о 
членах студенческого совета

ежедневно в течение 
года
сентябрь

сентябрь

в течение года

ежедневно

ежедневно

в течение года

в течение года

в течение года

До 1 октября

Сектор спортив. 
оздоров. работы 
Сектор спортив. 
оздоров. работы

Сектор спортив. 
оздоров. работы

Сектор спортив. 
оздоров. работы

ответственный по 
дежурству

сектор
общественного
порядка

сектор
общественного
порядка

сектор
общественного
порядка
сектор
общественного
порядка

сектор
информационно-



2.
общежития)
Оформление стендов с 
объявлениями, поздравлениями,

! -3 -
информационными бюллетенями 
Оформление стенда «Жизнь 
общежития» (Информация о

еженедельно

проведенных в общежитии в течение года
мероприятиях).

4 . Оформление^информации о 
дежурстве и экране чистоты

5. Содействие администрации ежедневно

общежития в проведении вселения в
сентябрьобщежитие студентов.

'4,
Учебное направление

1. Оформление изменений расписания 
учебных занятий.

2. Помощь в выполнении домашней ежедневно
работы слабоуспевающим
студентам. ежедневно

3. Контроль за посещаемостью занятий

4. Итоги работы Студенческого совета ежедневно
и планирование на новый учебный 
год. июнь

организационной
работы

сектор
информационно
организационной
работы

сектор
информационно
организационной
работы

учебный сектор 

учебный сектор

учебный сектор

председатель 
Совета общ.

Председатель Совета общежития Нигматуллина К.


