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ПЛАН 

работы ученического совета общежития №2 

на 2021/2022 учебный год 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 № 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный за 

подготовку и 

проведение 

мероприятия 

1 2 3 4 

1. Организация и проведение собрания 

первокурсников. Ознакомление их с 

Положением об общежитии, 

Правилами внутреннего распорядка в 

общежитии и иными документами 
 

01.09.2021 председатель 

учсовета, 

воспитатели 

3. Общее собрание учащихся, 

проживающих в общежитии 

02.09.2021 председатель 

учсовета, 

воспитатели 

2. Проведение встреч и бесед с 

учащимися, впервые поселенными в 

общежитие. Выявление активных и 

талантливых учащихся 

03.09.2021 учсовет, 

воспитатели 

4. Проведение заседаний учсовета 
 

Ежемесячно председатель 

учсовета 

5. Подготовка и проведение отчетно-

выборного собрания учсовета 

 

июнь 2022 учсовет, 

воспитатели 

6. Проведение профилактической 

работы по устранению 

правонарушений среди учащихся 

общежития 
 

в течение  

учебного года 

учсовет, 

воспитатели 



1 2 3 4 

7. Организация работы добровольной 

дружины по поддержанию 

правопорядка. Организация 

дежурства 

в течение 

 учебного года 

учсовет, 

воспитатели 

8. Решение вопросов и проблем, 

возникающих у жильцов общежития 

в течение  

учебного года 

председатель 

учсовета, 

воспитатели 

9. Организация работы комиссии по 

энергосбережению 

в течение  

учебного года 

председатель 

учсовета, 

старосты этажей 

10 Выявление творческого потенциала 

среди учащихся 1-го курса, 

проживающих в общежитии 

сентябрь,  

октябрь 

культурно-

массовый сектор 

11 Индивидуальная работа с учащимися 

по направлениям: 

- склонными к девиантному 

поведению; 

- слабоуспевающими учащимися; 

- учащимися из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- иностранными гражданами; 

- одаренными и творческими 

учащимися 

в течение  

учебного года 

воспитатели, 

учсовет 

 

II. ИНФОРМАЦИОННО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный за 

подготовку и 

проведение 

мероприятия 

1 2 3 4 

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 

4 Организовать подписку 

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 



1 2 3 4 

7 Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкогольных 

напитков, курению, наркомании и 

т.д.,  целенаправленная работа с 

ними 

в течение  

учебного года 

учсовет, 

воспитатели 

8 Посещение библиотек города 

Могилева 

в течение  

учебного года 

учсовет, 

воспитатели 

9 Выставка поздравительных открыток 

«Учитель – мастер и творец» 

30.09.2021 учсовет, 

воспитатели 

10 Акция ко дню учителя «За свой 

успех благодарю» 

01.10.2021 учсовет, 

воспитатели 

11 К международному Дню детей: 

диспут «Право на счастливое 

детство»  

08.10.2021 учсовет, 

воспитатели 

12 Участие в митинге, посвященном 

Дню памяти воинов-

интернационалистов 

15.02.22 учсовет, 

воспитатели 

13 Организация и проведение 

экологической викторины «Моя 

Родина» 

18.03.2022 учсовет, 

воспитатели 

14 Организовать и провести 

мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни, 

приуроченные к дням: 

• Не курения 

 

• Профилактики СПИД 

• Борьбы с туберкулезом 

• Чернобыльской трагедии 

• Семьи 

• Памяти жертв СПИДа 

• Здоровья 

• Без табака 

• Защиты детей 

• Охраны окружающей среды 

• Борьбы с наркотиками 

• Защиты детей 

 

 

 

 

3-ий четверг 

ноября 

1 декабря 

7 апреля 

26 апреля 

15 мая 

16 мая 

17 мая, 

9 октября 

31 мая 

1 июня 

5 июня 

июнь 

учсовет 

15 Ко  Дню семьи диспут «Семейные 

ценности» 

15.05.2022 учсовет, 

воспитатели 

16 Мероприятия, посвященные  Дню 

Победы: 

Информационные часы 

Кинолекторий 

Уход за памятниками и могилами 

погибших в годы ВОВ 

День всенародной памяти: 

Участие в митинге «Реквием» 

март-апрель 

май 

апрель-июнь 

 

 

 

22 июня 

культурно-

массовая 

комиссия 



1 2 3 4 

17 Воспитательное мероприятие, 

посвященное Дню медицинского 

работника 

20 июня культурно-

массовая 

комиссия 

18 Откровенный разговор «Мы и закон» 10.12.2021 идеологический 

сектор 

19 К Международному Дню защиты 

детей: акция «Твори добро» 

 

01.06.2022 учсовет, 

воспитатели 

20 Ко Дню памяти жертв Великой 

Отечественной войны: акция «Мы 

помним» 

22.06.2022 идеологический 

сектор 

 

III. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный за 

подготовку и 

проведение 

мероприятия 

1 2 3 4 

1. Организация деятельности 

кружков, клубов по интересам  

в течение  

учебного года 

культурно-

массовый сектор, 

воспитатели 

2. Организация и проведение 

«Маршрутов памяти»: к 

городской Ратуше, к музею 

Масленникова, в Свято-

Никольский монастырь, костёл 

Св. Станислава, и др. 

в течение  

учебного года 

учсовет 

общежития, 

воспитатели 

3. Посещение библиотек им. 

Ленина и К. Маркса 

в течение  

учебного года 

учсовет 

общежития, 

воспитатели 

4. Организация экскурсий в музеи 

города, выставочные залы, 

посещение кинотеатров города, 

драматического театра, зоосада, 

мемориального комплекса 

«Буйничи» 

в течение  

учебного года 

культурно-

массовый сектор 

5. Участие в городских 

мероприятиях, приуроченных к 

памятным датам 

в соответствии с 

планами гор. и обл. 

мероприятий 

культурно-

массовый сектор 

6 Организация и проведение 

традиционных конкурсов 

«Зимнее окошко» и «Лучшая 

комната» 

Декабрь учсовет, 

воспитатели 

7. Вечер отдыха «Мы вместе!»  30.09.2021 культурно-

массовый сектор 



1 2 3 4 

8. Акция « Позвони родителям» 16.09.2021 воспитатели 

9. Дискуссия о вреде курения 

«Умей сказать нет!» 
 

03.10.2021 учсовет 

общежития, 

воспитатели 

10. Посещение Центра безопасности 

жизнедеятельности  

 

15.10.2021 учсовет 

общежития 

11 Кулинарный конкурс «Смачна 

есцi» 

16.10.2021 учсовет 

общежития, 

воспитатели 

12 Творчество национальных 

культур « Знакомство с 

культурным наследием 

Республики Беларусь» 

в течение года учсовет 

общежития, 

воспитатели 

13 Ко дню профилактики СПИДа 

беседа «Твоя жизнь - твой выбор! 

02.12.2021 учсовет 

общежития, 

воспитатели 

14 Смотр-конкурс «Зимнее окошко» 

 

 

24.12.2021 учсовет 

15 Смотр-конкурс на лучшую 

комнату общежития  

25.12.2021 учсовет 

16 День студента: выпуск 

стенгазеты  

25.12.2021 учсовет 

17 Кинолекторий «Внимание, 

зимняя дорога!» 

14.01.2022 учсовет 

общежития, 

воспитатели 

18 Кинолекторий о вреде спайсов и 

наркотиков 

20.01.2022 учсовет 

общежития, 

воспитатели 

19 Воспитательное мероприятие, 

посвященное Дню студента 

25 января учсовет 

общежития, 

воспитатели 

16. Диспут из цикла «Умей сказать 

«нет»: «Поговорим о вреде 

алкоголя» 

31.01.2022 учсовет 

общежития 

20 Кастинг на «Мисс колледж» 06.02.2022 учсовет 

общежития 

21 День Влюбленных: фотоконкурс 14.02.2022 учсовет 

22 Эстафета мнений  

«Бесконфликтное поведение – 

основа здорового образа жизни» 

23.02.2022 учсовет 

общежития 

23 Беседа с презентацией 

видеофильма «О вреде абортов» 

06.03.2022 учсовет 

общежития 

24 Брей-ринг «Ах, какие женщины!» 20.03.2022 учсовет 

общежития, 

воспитатели 



1 2 3 4 

25 Литературный вечер 

 «Её величество - женщина» 

08.03.2022 учсовет 

общежития 

26 Юморина ко дню смеха 

«Студенты шутят» 

 

01.04.2022 учсовет 

27 Диспут из цикла «Умей сказать 

«нет»: «В будущее – без табака!» 

09.04.2022 учсовет 

общежития 

28 Диспут из цикла «Умей сказать 

«нет»: «Алкоголизм вред и 

последствия» 

20.04.2022 учсовет 

общежития 

29 Тематический вечер «Память 

вечно жива» 
 

май 2022 культурно-

массовый сектор, 

воспитатели 

30 Беседа с презентацией 

видеофильма «Болезни, 

передающиеся половым путём» 
 

28.05.2022 воспитатели 

 

IV. ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ РАБОТА 

 п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный за 

подготовку и 

проведение 

мероприятия 
 

1 2 3 4 

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 за 

дежурством по этажам 

в течение  

учебного года 

старосты этажей 



1 2 3 4 

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, 

воспитатели 
 

 

Председатель учсовета общежития №2  ___________ А.В. Беленкова 

Рассмотрен на общем собрании жильцов общежития № 2 

Протокол №1 от 01.09.2021 


