
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 Студенческого совета общежития  

на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Срок 

испол-

нения 

Место про-

ведения 

Ко-

личе

че-

ство 

уча-

стни

ков 

Результаты  

 Профессионально-правовая деятельность 

1. Заседания  ССО  1 раз в 

неделю 

3 этаж об-

щежития, 

комната 

студсовета 

21 Обеспечение самоорганизации и 

самоуправления студентов и аспи-

рантов, проживающих в общежи-

тии, соблюдение правил прожива-

ния в общежитии, проведение ме-

роприятий, предусмотренным 

единым планом по УВР 

2.  Заседания комиссий ССО 1 раз в 

неделю, 

по гра-

фику 

3 этаж об-

щежития, 

комната 

студсовета 

216 Координация взаимодействия 

ОССУ 

3. Декада «Студенческий 

лидер» (формирование 

актива ОССУ в общежи-

тии) 

Сен-

тябрь-

октябрь 

Общежитие 

ВолГУ 

900 Выборы и назначение нового со-

става студенческих активов этажей 

4. Участие во встречах сту-

дентов, проживающих в 

общежитии, с админист-

рацией университета и 

институтов 

Сен-

тябрь-

октябрь 

Общежитие 

ВолГУ 

900 Обеспечение обратной связи меж-

ду студентами и администрацией 

вуза 

5. Отчетно-выборная кон-

ференция органов сту-

денческого самоуправле-

ния общежития 

Ноябрь ЦСА обще-

жития 

100 Подведение итогов деятельности 

ОССУ общежития за предыдущий 

учебный год 

6. Участие во Всероссий-

ском конкурсе на «Луч-

шее студенческое обще-

житие» 

Сен-

тябрь-

декабрь 

Общежитие 

ВолГУ 

21 Подготовка  конкурсной докумен-

тации, фото- и  видеоматериалов 

об общежитии 

 Культурно-нравственная деятельность 

7. Проведение смотров-

конкурсов: 

- «Лучший староста эта-

жа», 

- «Лучший этаж», 

- «Лучший блок» 

Фев-

раль 

Общежитие 

ВолГУ 

21 Воспитание корпоративной куль-

туры обучающихся, проживающих 

в общежитии, улучшение качества 

жизни в общежитии, совершенст-

вование студенческого самоуправ-

ления 

8. Организация торжествен-

ного мероприятия «День 

Рождения общежития» 

21 

февраля 

4-29 «Г», 

ЦСА обще-

жития 

200 Награждение победителей по ито-

гам смотров-конкурсов: «Лучший 

староста», «Лучший этаж», «Луч-



 ший блок»,    творческих конкур-

сов 

9. Конкурс «Муза Весны» Апрель 4-29 «Г» 200 Организация досуга студентов, 

проживающих в общежитии 

10. Организация и проведе-

ние посвящения перво-

курсников в жители об-

щежития 

Ок-

тябрь 

Общежитие 

ВолГУ 

100 Организация досуга студентов, 

проживающих в общежитии 

11. Празднование Междуна-

родного дня студента 

17 но-

ября 

ЦСА обще-

жития 

100 Организация досуга студентов, 

проживающих в общежитии 

12. Всемирный день привет-

ствия. Оформление 

праздничных плакатов 

21 но-

ября 

Общежитие 

ВолГУ 

20 Поздравление обучающихся Вол-

ГУ, проживающих в общежитии  

13. Смотр-конкурс художе-

ственной самодеятельно-

сти «Искусство объеди-

няет» 

Ноябрь 4-29 «Г» 200 Развитие самодеятельного художе-

ственного творчества, реализация 

творческого потенциала студентов 

14. Кулинарный конкурс 

«Пальчики оближешь!» 

среди студентов, прожи-

вающих в общежитии 

Декабрь Общежитие 

ВолГУ 

80 Организация досуга студентов, 

проживающих в общежитии 

15. Организация и проведе-

ние праздничного ново-

годнего мероприятия  

24 де-

кабря 

ЦСА обще-

жития 

100 Организация творческого досуга 

студентов, проживающих в обще-

житии 

 Гражданско-патриотическая деятельность 

16. Акция, посвященная Дню 

народного единства 

Ноябрь 4-29 «Г» 30 Организация досуга проживающих 

в общежитии, поздравление с 

праздником 

17. Участие в акциях по  

уборке территории мемо-

риального комплекса на 

Лысой горе 

Апрель 

Ок-

тябрь 

Территория 

мемориаль-

ного ком-

плекса на 

Лысой горе 

70 Нравственно-патриотическое вос-

питание студентов 

 Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность 

18. Кибер-игры в общежи-

тии: WarCraft TFT dota (1 

vs 1), (2vs 2); Call of Duty 

(3 vs 3) 

Конец 

февраля 

Общежитие 

ВолГУ 

60 Выявление наиболее талантливых 

участников для включения их в 

сборную команду общежития по 

кибер-играм, награждение победи-

телей 

19. Участие в Спартакиаде 

общежитий высших 

учебных заведений Вол-

гограда 

Апрель По Положе-

нию Город-

ского коми-

тета по ФК 

и спорту 

Админист-

рации Вол-

гограда 

35 Популяризация физической куль-

туры и спорта среди студенческой 

молодежи общежития, награжде-

ние победителей 

20. Фестиваль студенческого 

спорта среди студентов, 

проживающих в общежи-

тии  

Апрель 

Ноябрь 

Спортивная 

площадка 

общежития 

320 Популяризация физической куль-

туры и спорта среди студенческой 

молодежи общежития, награжде-

ние победителей 

21. Игры по футболу среди 

проживающих в общежи-

тии 

Апрель Спортивная 

площадка 

общежития 

60 Выявление наиболее талантливых 

участников для включения их в 

сборную команду общежития по 

футболу, награждение победите-

лей 

22. Игры по баскетболу сре-

ди проживающих в об-

щежитии 

Апрель Спортивная 

площадка 

общежития 

70 Выявление наиболее талантливых 

участников для включения их в 

сборную команду общежития по 

баскетболу, награждение победи-



телей 

23. Игры по волейболу среди 

проживающих в общежи-

тии 

Апрель Спортивная 

площадка 

общежития 

100 Выявление наиболее талантливых 

участников для включения их в 

сборную команду общежития по 

волейболу, награждение победите-

лей 

24. «Осенняя Спартакиада» 

(соревнования по легкой 

атлетике и перетягива-

нию каната среди прожи-

вающих в общежитии) 

Ок-

тябрь 

Спортивная 

площадка 

общежития 

100 Выявление наиболее талантливых 

участников для включения их в 

сборную команду общежития по 

легкой атлетике и перетягиванию 

каната, награждение победителей 

25. Настольные игры среди 

проживающих в общежи-

тии 

Ок-

тябрь-

ноябрь 

Общежитие 

ВолГУ 

70 Выявление наиболее талантливых 

участников для включения их в 

сборную команду общежития по 

шашкам и шахматам, награждение 

победителей 

26. Игры в дартс среди про-

живающих в общежитии  

Ноябрь Общежитие 

ВолГУ 

70 Выявление наиболее талантливых 

участников для включения их в 

сборную команду общежития по 

дартсу, награждение победителей 

27. Игры по настольному 

теннису среди прожи-

вающих в общежитии  

Декабрь Общежитие 

ВолГУ 

70 Выявление наиболее талантливых 

участников для включения их в 

сборную команду общежития по 

настольному теннису, награжде-

ние победителей 

28. Перетягивание каната 

среди проживающих в 

общежитии  

Декабрь Общежитие 

ВолГУ 

50 Выявление наиболее талантливых 

участников для включения их в 

сборную команду общежития по 

перетягиванию каната, награжде-

ние победителей 

 Жилищно-бытовая деятельность 

29. Уточнение списочного 

состава проживающих на 

период новогодних и 

майских праздников, ка-

никул (зимние, летние) 

Январь 

Апрель 

Июнь 

Декабрь 

Общежитие 

ВолГУ 

50 Развитие форм самоорганизации и 

самообслуживания студенческой 

молодежи, обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности в обще-

житии 

30. Организация и проведе-

ние вселения в общежи-

тие обучающихся в соот-

ветствии с утвержденным 

графиком 

Август-

сен-

тябрь 

Общежитие 

ВолГУ 

50 Развитие форм самоорганизации и 

самообслуживания студенческой 

молодежи 

31. Контроль за подготовкой 

проживающими жилых 

блоков к учебному году 

(генеральная уборка бло-

ков, при необходимости 

проведение косметиче-

ских ремонтов) 

Сен-

тябрь 

Общежитие 

ВолГУ 

90 Поддержание порядка и чистоты в 

жилых комнатах 

32. Организация работ по 

подготовке жилых блоков 

общежития к зимнему 

периоду (утепление окон, 

балконных дверей) 

Ок-

тябрь-

ноябрь 

Общежитие 

ВолГУ 

50 Развитие форм самоорганизации и 

самообслуживания студенческой 

молодежи 

33. Проведение генеральных 

уборок на этажах 

Март Территория 

вокруг об-

щежития 

900 Поддержание порядка и чистоты в 

жилых комнатах, местах общего 

пользования 

34. Организация и проведе-

ние работ по озеленению 

и благоустройству терри-

тории, прилегающей к 

Апрель Территория 

вокруг об-

щежития 

900 Уборка, озеленение и благоуст-

ройство территории, прилегающей 

к общежитию 



общежитию 

35. Организация и контроль 

пользования на этажах 

комнатами культурно-

бытового назначения 

В тече-

ние го-

да 

Общежитие 

ВолГУ 

36 Развитие форм самообслуживания 

в общежитии 

36. Контроль за сохранно-

стью и использованием 

по назначению оборудо-

вания и инвентаря на 

этажах 

В тече-

ние го-

да 

Общежитие 

ВолГУ 

36 Обеспечение сохранности матери-

альных ценностей общежития 

37. Контроль за сохранно-

стью имущества (матери-

альных ценностей), пере-

данного проживающим в 

личное пользование 

В тече-

ние го-

да 

Общежитие 

ВолГУ 

250 Обеспечение сохранности матери-

альных ценностей общежития 

38. Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм содержания жилых 

блоков  

В тече-

ние го-

да 

Общежитие 

ВолГУ 

250 Обеспечение соблюдения прожи-

вающими санитарных норм 

 

39. Контроль за соблюдением 

правил пожарной безо-

пасности в жилых блоках 

(наличие и использование 

исправного электрообо-

рудования, отсутствие 

незарегистрированных 

электронагревательных 

приборов и т.д.) 

В тече-

ние го-

да 

Общежитие 

ВолГУ 

36 Обеспечение соблюдения прожи-

вающими правил пожарной безо-

пасности 

40. Контроль за обеспечени-

ем своевременной ин-

формацией сменных 

стендов, проведением 

наглядно-

информационной работы 

В тече-

ние го-

да 

Общежитие 

ВолГУ 

36 Своевременное информационное 

отражение жизнедеятельности в 

общежитии 

41. Проведение аттестации 

проживающих в общежи-

тии: 

- промежуточной, 

- итоговой 

Фев-

раль 

Июнь 

Общежитие 

ВолГУ 

21 Подсчет баллов, подготовка атте-

стационной ведомости прожи-

вающих 

 


