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Цель: формирование мотивации у молодѐжи для активного участия в управлении 

общественной жизнью. 

 

Задачи:  
1) воспитание социальной активности молодѐжи,   гражданской 

ответственности,   политической осведомленности, умения влиять на 

окружающую действительность. 

2) Развитие молодежной гражданской инициативы через вовлечение в 

общественную деятельность. 

3) Содействие развитию студенческой молодежи и ее лидеров как социально-

демографической группы общества, способной к развитию оптимального 

уровня ее социального творчества, ориентированного на создание 

общественных организаций, формирований, объединений на основе 

принципа самоуправления. 

4) Формирование позитивного имиджа органов и лидеров молодѐжного 

самоуправления в обществе. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Общее собрание с обучающимися, 

проживающими в общежитии 

сентябрь 

 

зам. директора по УВР, 

воспитатели, 

комендант общежития 

1.1. Ознакомление обучающихся, 

проживающих в общежитии, с 

правилами внутреннего 

распорядка. Проведение 

инструктажа по технике 

безопасности,  пожаробезопасности 

сентябрь 

 

воспитатели, 

комендант общежития, 

специалист по ОТ 

1.2. Выборы председателя Совета 

общежития, актива Совета 

общежития 

сентябрь 

 

Совет общежития 

 

2. Заседание Совета общежития 

2.1.  Выборы ответственного за центры 

СО, ознакомление с обязанностями 

 

 

 

 

сентябрь 

воспитатель, 

председатель СО 

2.2. Организация конкурса «Лучшая 

комната», ознакомление с 

условиями конкурса 

воспитатель, 

председатель СО, 

актив СО 

2.3. Подготовка комнат к 

отопительному сезону 

комендант, 

воспитатели, 

актив СО. 

2.4. Работа  по озеленению общежития  воспитатели, 

актив СО 

 



3. Заседание Совета общежития 

3.1. Подведение работы центров СО за 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

воспитатель, 

председатель СО, 

актив СО 

3.2. Подготовка к диспуту 

«Нравственные ценности» 

3.3. Подготовка к спортивному 

празднику «Золотая осень» 

3.4. Составление и корректировка 

плана на месяц 

 

4. Заседание совета общежития 

4.1. Подведение итогов санитарного 

состояния комнат за октябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

воспитатель, 

председатель СО, 

актив СО 

4.2. Оформление информационного 

стенда к календарным 

праздничным датам 

4.3. Подготовка к информационному  

лекторию «Остановись! 

Употребление ПАВ» 

4.4. Подготовка к проведению круглого 

стола, посвященного  Всемирному 

дню отказа от курения 

4.5. Составление и корректировка 

плана на месяц 

 

5. Заседание совета общежития 

5.1. Подведение итогов санитарного 

состояния комнат за ноябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

воспитатель, 

председатель СО, 

актив СО 

5.2. Организация зимней занятости 

проживающих в общежитии 

5.3. Подготовка к проведению 

конкурсов на лучшую новогоднюю 

открытку, праздничное 

оформление комнаты 

5.4. Подготовка к новогоднему 

празднику « Хорошо, что каждый 

год к нам приходит Новый год!» 

5.5. Подготовка к сдаче комнат, отъезд 

на зимние каникулы 

 

6. Заседание совета общежития 

6.1. Подведение итогов конкурса 

«Лучшая комната» 

 

 

январь 

 

 

воспитатель, 

председатель СО, 
6.2. Проект «Я лидер» 

6.3. Составление и корректировка 



плана на месяц актив СО 

 

7. Заседание совета общежития 

7.1. Подведение итогов санитарного 

состояния комнат за январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

  

 

 

воспитатель, 

председатель СО, 

актив СО 

7.2. Подготовка к культурно-

развлекательному вечеру «День 

Святого Валентина - День 

влюбленных» 

7.3. Оформление стенда, посвященного 

Дню защитника Отечества 

7.4. Подготовка к часу общения 

«Правильное питание» 

7.5. Подготовка к тематическому 

празднику 

 «Масленица идет – блин да мед 

несет!» 

7.6. Составление и корректировка 

плана на месяц 

 

8. Заседание совета общежития 

8.1. Подведение итогов санитарного 

состояния комнат за февраль 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

воспитатель, 

председатель СО, 

актив СО 

8.2. Оформление стенда, посвященного 

Международному женскому дню 

8.3. Подготовка к проведению конкурса 

«Наш общий дом» 

8.4. Подготовка к праздничной 

программе «Образ пленительный, 

образ прекрасный…» 

8.5. Составление и корректировка 

плана на месяц 

 

9. Заседание совета общежития 

9.1. Подведение итогов санитарного 

состояния комнат за март 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

воспитатель, 

председатель СО, 

актив СО 

9.2. Подготовка к коммуникативному 

мероприятию «Один за всех!» 

9.3. Подготовка к часу правового 

общения «Наши права и 

обязанности» 

9.4.  Организация и проведение 

развлекательной программы 

«Вечер смеха». 

9.5. Составление и корректировка 



плана на месяц 

 

10. Заседание совета общежития 

10.1. Подведение итогов санитарного 

состояния комнат за апрель 

 

 

 

 

 

 

 

май 

  

 

 

 

 

 

 

воспитатель, 

председатель СО, 

актив СО 

10.2. Подготовка к литературному  

вечеру «Эх, дороги…пыль, да 

туман…» 

10.2. Подготовка к проведению диспута 

«Репродуктивное здоровье 

девушки…» 

10.3. Оформление стенда 

«Помним!Гордимся!» 

10.4. Подготовка к веселым стартам в 

честь победы в ВОВ «Спорт! 

Победа! Мир!» 

10.5. Составление и корректировка 

плана на месяц 

 

11. Заседание совета общежития 

11.1. Подведение итогов санитарного 

состояния комнат за месяц 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

воспитатель, 

председатель СО, 

актив СО 

11.2. Подведение итогов и анализ работы 

центров Совета общежития 

11.3. Приоритетные направления работы 

на 2020-2021 учебный год 

11.4. Итоги работы по озеленению 

11.4. Подготовка к сдаче комнат  перед 

отъездом обучающихся на 

каникулы 

11.5. Подготовка к проведению рейда 

совместно с хозяйственной 

службой по сохранности 

имущества 

 

 

 

 


