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ПЛАН
работы Совета общежития
учреждения образования «Волковысский государственный аграрный
колледж» на 2020/2021 учебный год
Цель:
Развитие самоуправления, направленного на формирование активной
жизненной
позиции,
социальной
зрелости,
самостоятельности,
ответственности, способности к самоорганизации и самореализации.
Задачи:
Создание оптимальных социально-бытовых условий для жизни, учебы и
отдыха учащихся, проживающих в общежитии, благоприятного нравственно
психологического климата.
Воспитание у учащихся навыков самообслуживания, совместного
проживания в коллективе, поддержания порядка и дисциплины в общежитии.
Формирование культуры взаимоотношений, здорового образа жизни,
потребностей в усвоении духовных ценностей
Защита и представление прав и интересов учащихся, проживающих в
общежитии.
№
Содержание работы
Сроки
Ответственный
п/п
Организация
и
проведение
собрания по ознакомлению с
Правилами
внутреннего
председатель СО,
распорядка, Положением об
воспитатели,
сентябрь
1
общежитии, Положением об
заведующий
пропускном режиме. Выборы
общежитием
нового
состава
органов
самоуправления.
Проведение собрания по этажам
председатель СО
2 с целью формирования актива сентябрь
этажа
Разработка и утверждение плана
сентябрь
Совет общежития
3
работы Совета общежития
председатель СО,
Проведение заседаний Совета
ежемесячно организационный
4
общежития
сектор

5

6

7

8
9
10

11

12

13

14

Обновление
и
оформление
стенда «Совет общежития»

сентябрь

информационноидеологический
сектор
информационноидеологический
сектор

Поддержание в надлежащем
состоянии стендов наглядной ежемесячно
агитации
Проведение рейдов-проверок:
-выполнение
правил
внутреннего
распорядка
председатель СО
учащимися, проживающими в в течение года
общежитии
санитарно -санитарное состояние жилых
бытовой сектор
комнат
ежемесячно
-сохранность
имущества
и
инвентаря,
находящегося
в
сектор безопасности
пользовании проживающих
ежемесячно
жизнедеятельности
-выполнение правил пожарной
и правопорядка
безопасности
и
экономии
электроэнергии
Проведение конкурса «Лучшая
ежеквартально Совет общежития
комната»
санитарно-бытовой
Проведение конкурса «Лучший
2 раза в год
этаж в общежитии»
сектор
Заполнение экран санитарного
старосты
состояния комнат, размещение раз в месяц
этажей
его на стенде
Осуществление контроля за
соблюдение
режима
дня,
сектор безопасности
организацией
свободного в течение года жизнедеятельности
времени
проживающими
в
и правопорядка
общежитии учащимися
Проведение
в
общежитии
каждый
санитарно-бытовой
санитарных дней (генеральная
четверг
сектор
уборка этажей и комнат)
Контроль за соблюдением и
санитарно-бытовой
выполнением
графика постоянно
сектор
дежурства учащихся по этажам
Проведение субботников по
благоустройству
и
уборки
санитарно-бытовой
в течение года
территории, прилегающей к
сектор
общежитию

15

16

17

18

19

20

сектор здорового
Организация
и
проведение
образа жизни,
мероприятий в общежитии:
спорта и туризма
-по пропаганде здорового образа
сектор
жизни
безопасности
в течение года
-по
профилактике
жизнедеятельности
противоправного поведения
и правопорядка
-вечеров, праздников, дискотек
культурно
массовый сектор
Помощь в организации встреч с
представителями
в течение года Совет общежития
правоохранительных
органов,
медицинскими работниками
Контроль
за
посещением
проживающими в общежитии
культурно
в течение года
учащимися
общеколледжных
массовый сектор
мероприятий
Выпуск
стенных
газет,
информационнопоздравительных
плакатов,
в течение года идеологический
бюллетеней,
наглядной
сектор
агитации
Оформление наглядности по
информационнобезопасному
поведению
и
в течение года идеологический
жизнедеятельности в различное
сектор
время года
Регулярное
информирование
проживающих в общежитии о
организационный
в течение года
решениях Совета общежития,
сектор
фактах взысканий и поощрений

Председатель СО
Секретарь

А.Д. Серова
К.А. Барило

