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ПЛАН 

работы ученического совета общежития №1 

на 2021/2022 учебный год 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственный за 

подготовку и 

проведение 

мероприятия 

1. Организация и проведение 

собрания первокурсников. 

Ознакомление их с 

Положением об 

общежитиях, Правилами 

внутреннего распорядка в 

общежитиях и иными 

документами 

02.09.2021 Председатель учсовета 

2. Проведение встреч и бесед 

с учащимися, впервые 

поселенными в общежитие. 

Выявление активных и 

талантливых учащихся 

02.09.2021 Учсовет 

3. Общее собрание учащихся, 

проживающих в общежитии 

02.09.2021 Председатель учсовета 

4. Проведение заседаний 

учсовета 

Ежемесячно Председатель учсовета 

5. Подготовка и проведение 

отчетно-выборного 

собрания учсовета 

 

Июнь 2021 Учсовет 



6. Проведение 

профилактической работы 

по устранению 

правонарушений среди 

учащихся общежития 

В течение 

учебного года 

Учсовет 

7. Организация работы 

дружины по поддержанию 

правопорядка. Организация 

дежурства 

В течение 

учебного года 

Учсовет 

8. Решение вопросов и 

проблем, возникающих у 

жильцов общежития 

В течение 

учебного года 

Председатель учсовета 

9. Организация работы 

комиссии по 

энергосбережению 

В течение 

учебного года 

Председатель учсовета, 

старосты этажей 

 

II. ИНФОРМАЦИОННО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственный за 

подготовку и 

проведение 

мероприятия 

1. Оформление 

информационных стендов, 

регулярное обновление 

информации 

Ежемесячно Идеологический сектор 

2. Информирование учащихся 

о решениях 

администрации, 

ученического совета и 

общественных организаций 

В течение 

учебного года 

Идеологический сектор 

3. Организация 

систематического 

просмотра телепередач, 

освещающих событие в 

республике, мире 

В течение 

учебного года 

Учсовет 

4. Организовать подписку и 

вести подшивку 

периодической печати 

 Декабрь, июнь Идеологический сектор 

5. Выпуск стенгазет, 

поздравлений 

В течение 

учебного года 

Идеологический сектор 

6. Участие в общественных 

мероприятиях (акциях, 

субботниках) 

В течение 

учебного года 
 

Учсовет  

7. Выявление учащихся, В течение Учсовет 



склонных к употреблению 

алкогольных напитков, 

курению, наркомании и 

т.д., целенаправленная 

работа с ними 

учебного года 

8. Организовать и провести 

мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни, 

приуроченные к дням: 

• Не курения 

• Борьбы со СПИДом 

• Борьбы с 

наркотиками 

• Борьбы с 

туберкулезом 

• Здоровья 

• Семьи 

• Без табака 

• Защиты детей 

 

 

 

 

3-ий четверг 

ноября 

1 декабря 

1 марта 

24 марта 

7 апреля 

 

17 мая 

15 мая 

31 мая 

1 июня 

Учсовет 

 

III. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯРАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственный за 

подготовку и 

проведение 

мероприятия 

1. Организация деятельности 

кружков, клубов по 

интересам  

В течение 

учебного года 

Культурно-массовый 

сектор 

2. Выявление творческого 

потенциала среди 

учащихся 1-го курса, 

проживающих в 

общежитии 

Сентябрь, 

октябрь 

Культурно-массовый 

сектор 

3. Организация и проведение 

«Маршрутов памяти»: к 

городской Ратуше, к музею 

Масленникова, в Свято-

Никольский монастырь, 

костёл Св. Станислава, 

церковь Святых 

Новомучеников, в музей 

Могилёвской Епархии, 

крынице в аг. Полыковичи 

В течение 

учебного года 

Учсовет общежития 



4. Посещение библиотек  

им. Ленина и К. Маркса 

В течение 

учебного года 

Учсовет общежития 

5. Организация экскурсий в 

музеи города, выставочные 

залы, посещение 

кинотеатров города, 

драматического театра, 

зоосада, мемориального 

комплекса «Буйничи» 

Ежемесячно Культурно-массовый 

сектор 

6. Участие в городских 

мероприятиях, 

приуроченных памятным 

датам  

По графику Культурно-массовый 

сектор 

7. Школа кулинарии  

«Готовим вкусно!» 

1 раз в месяц Культурно-массовый 

сектор 

8. Вечер отдыха «Давайте 

познакомимся»  

29.09.2021 Культурно-массовый 

сектор 

 9. Акция «Позвони маме» 14.09.2021 Учсовет общежития 

10. Кулинарный поединок « 

Приятного аппетита» 

4.10.2021 Учсовет общежития 

11. Викторина «Знаешь ли ты 

декларацию прав 

человека?» 

10.12.2021 Учсовет общежития 

12. Школа здоровья из цикла 

«Умей сказать НЕТ!»: 

беседа о вреде наркотиков 

18.01.2022 

17.05.2022 

Культурно-массовый 

сектор 

13. Школа здоровья ко Дню 

профилактики СПИДа: 

беседа «Твоя жизнь- твой 

выбор» 

01.12.2021 Культурно-массовый 

сектор 

14. Смотр-конкурс на лучшую 

комнату общежития по 

результатам 2021 года 

20.12.2021 Культурно-массовый 

сектор 

15. Диспут из цикла «Умей 

сказать «нет»: «Алкоголь – 

путь в бездну» 

30.09.2021 

21.03.2022 

Учсовет общежития 

16. Эстафета мнений 

«Бесконфликтное 

поведение – основа 

здорового образа жизни» 

23.02.2022 Учсовет общежития 

17. Диспут из цикла «Умей 

сказать «нет»: «Брось 

сигарету!» 

01.10.2021 

17.02.2022 

Учсовет общежития 

18. Диспут из цикла «Умей 03.05.2022 Учсовет общежития 



сказать «нет»: «Опасность 

алкоголя» 

19. 

 

Ко Дню физкультуры и 

спорта: юмористическая 

спортландия «Бешеная 

пчёлка» 

11.05.2022 Спортивный сектор  

20. Тематический вечер 

«Вклад моей семьи в 

победу над фашизмом» 

22.06.2022 Культурно-массовый 

сектор 

 

IV. ЖИЛИЩНО – БЫТОВАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственный за 

подготовку и 

проведение 

мероприятия 

1. Организация 

субботников, дней 

санитарной уборки по 

наведению порядка и 

чистоты и уход за 

личными вещами 

В течение 

учебного года 

Санитарно-бытовой 

сектор, старосты 

этажей 

2. Организация субботников 

по благоустройству 

территории в общежитии 

и  около общежития 

В течение 

учебного года 

Санитарно-бытовой 

сектор, старосты 

этажей 

3. Подготовка и проведение 

собраний по актуальным 

вопросам жизни, быта, 

отдыха, состоянию 

дисциплины и 

правопорядка в 

общежитии 

По мере 

необходимости 

Старосты этажей 

4. Организация процесса 

самообслуживания: 

уборки комнат, мест 

общего пользования 

В течение 

учебного года 

Санитарно-бытовой 

сектор, старосты 

этажей 

5. Систематическое 

проведение рейдов по 

проверке соблюдения 

Правил проживания, 

чистоты и порядка в 

жилых комнатах и местах 

общего пользования 

В течение 

учебного года 

Санитарно-бытовой 

сектор, старосты 

этажей 

6. Организация и контроль В течение Старосты этажей 



за дежурством по этажам учебного года 

7. Помощь в организации 

процесса самоподготовки 

и проведения 

мероприятий по 

организации режима дня 

во время сессий 

Один раз в 

семестр 

Учсовет 
 

8. Организация мероприятий 

по контролю за 

сохранностью 

материальных ценностей 

в общежитии 

В течение 

учебного года 

Учсовет 

9. Контроль за соблюдением 

пропускного режима 

В течение 

учебного года 

Учсовет 

10.  Конкурс на лучшую 

комнату общежития 

Один раз в год Учсовет 

 

Председатель учсовета общежития №1                                        Я.В.Гусарова 

 

Рассмотрен на общем собрании 

жильцов общежития № 1 

Протокол №1 от 03.09.2021 

 


