
ПЛАН РАБОТЫ 

 

СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

 

2021-2022 учебный год 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Создание условий для развития самоуправления, лидерских и организаторских 

качеств личности, оказание содействия учащимся в адаптации и реализации 

инициатив учащихся 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Организация мероприятий, способствующих адаптации учащихся нового 

набора к новым условиям обучения. 

2. Развитие личностных качеств: активности, инициативности, ответственности, 

самостоятельности, коммуникативному общению в коллективе. 

3. Привлечение учащихся к общественно-полезной, культурно-массовой и 

спортивной деятельности.  

4. Формирование бережного отношения к имуществу общежития. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Утверждение плана 

работы, распределение 

обязанностей на 

текущий год 

 

сентябрь 

Председатель Совета 

общежития 

 

2. Сверка списков 

учащихся, 

проживающих в 

общежитии по блокам 

 

 

сентябрь 

Председатель Совета 

общежития,  

Члены 

организационно-

информационного 

сектора 

 

3. Проведение общих 

собраний, 

проживающих с целью 

формирования 

ученических активов на 

этажах. Проведение 

заседаний Совета 

общежития. Решение 

текущих вопросов 

 

 

 

сентябрь 

Председатель Совета 

общежития, 

заместитель 

председателя Совета 

общежития 

 

4. Проведение 

мероприятий, 

   сентябрь Председатель Совета 

общежития, старший 

 



приуроченных к Году 

Народного Единства.  

воспитатель Юзефович 

В.А. 

План заседания совета общежития  

1. Планирование работы 

на 2021-2022 учебный 

год. 

Распределение 

поручений в составе 

Совета общежития. 

Смотр-конкурс этажей 

«Самый, самый». 

Подготовка и 

проведение собрания 

«Общежитие – наш дом 

и мы хозяева в нем» 

 

 

 

 

 

октябрь 

Председатель Совета 

общежития, члены 

жилищно-бытового 

сектора 

 

2. Анализ работы 

жилищно-бытового 

сектора (итоги рейдов, 

дежурства по 

общежитию). 

 

октябрь 

Члены жилищно-

бытового сектора 

 

 

3. Анализ работы Совета 

этажей. 

Анализ работы 

информационно-

идеологического 

сектора 

 

 

ноябрь 

Председатель Совета 

общежития, члены 

информационно-

идеологического 

сектора 

 

4. Информация о работе 

Штаба и постов 

бережливости. Итоги 

проведения рейдов 

План работы на зимние 

каникулы 

 

 

 

декабрь 

Председатель Совета 

общежития, старший 

воспитатель Юзефович 

В.А., Председатель 

Совета общежития, 

члены поста 

бережливых 

 

5. Подведение итогов 

работы Совета 

общежития за 1-ое 

полугодие 2021-2022 

учебного года. 

Планирование работы 

Совета общежития на 2-

ое полугодие 2021-2022 

учебного года. 

Анализ работы 

спортивно-массового 

сектора в общежитии. 

 

 

 

 

 

январь 

Председатель Совета 

общежития, старший 

воспитатель Юзефович 

В.А., члены сектора 

здорового образа 

жизни, физкультуры и 

спорта 

 

6. Организация и 

проведение встреч с 

ветеранами войны в 

    февраль Председатель Совета 

общежития 

 



Афганистане. Принятие 

участия в митинге у 

памятника воинам-

афганцам.  

Подготовка и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Защитника Отечества. 

7. Анализ санитарно-

гигиенического 

состояния блоков, 

комнат, этажей. 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий, 

приуроченных к 

Международному 

женскому дню. 

 

       март 

Председатель Совета 

общежития, члены 

жилищно-бытового 

сектора 

 

8. Анализ работы 

жилищно-бытового 

сектора. 

Проведение недели, 

посвященной дню 

Чернобыльской 

трагедии. 

 

 

 

 

апрель 

Председатель Совета 

общежития, члены 

информационно-

идеологического 

сектора, члены 

жилищно-бытового 

сектора 

 

9. Проведение цикла 

мероприятий, 

приуроченных к 

празднованию 

очередной Годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной Войне 

Советского народа. 

Организационная и 

оформительская работа 

с целью проведения 

мероприятий ко Дню 

памяти жертв СПИДа. 

Анализ 

правонарушений, 

совершенных 

учащимися в 

общежитии за 2-ое 

полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Председатель Совета 

общежития, члены 

информационно-

идеологического 

сектора, члены сектора 

охраны правопорядка 

 

10. Подведение итогов 

работы Совета 

общежития за 2-ое 

 Председатель Совета 

общежития, старший 

воспитатель Юзефович 

 




