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Основные задачи социально-воспитательной работы студенческого 

общежития на 2014-2015 уч. год 

 

Социально-воспитательная работа со студентами Орского 

гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ, проживающими в 

студенческом общежитии, строится в соответствии с Положением об Орском 

гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ, Положением о 

студенческом общежитии ОГТИ (филиале) ОГУ, Программой социально-

воспитательной деятельности ОГТИ (филиала) ОГУ на 2012-2016 гг., 

локальными актами, действующими в институте, решениями Ученого совета 

института, приказами и распоряжениями ректора, касающимися социально-

воспитательной работы. 

Организация социально-воспитательной работы в студенческом 

общежитии направлена на развитие воспитывающей среды как совокупности 

окружающих учащегося социально-ценностных обстоятельств, влияющих на 

его личностное развитие и содействующих формированию гражданской 

позиции, социальной зрелости, готовности к выполнению функций 

гражданина, патриота, семьянина в обществе. 

Педагогические возможности студенческого общежития заключаются в 

создании хороших материально-бытовых условий для проживающих: в 

реализации социально-педагогической функции, направленной на 

реализацию у молодёжи коммуникативных, нравственных и социальных 

качеств личности: гуманности, порядочности, гражданственности, 

ответственности, профессиональной этики. Эта работа проводится с учётом 

психолого-возрастных особенностей молодых людей и, прежде всего, с 

учётом того, что студенты становятся полноправными членами семей, у 

молодёжи активно формируются гражданские качества, развивается чувство 

коллективизма. 

Важнейшим фактором социально-воспитательной работы в 

студенческом общежитии является создание благоприятной психологической 

атмосферы – педагогически воспитывающей среды. Эта среда может быть, 

сформирована путём массового, и самое главное, качественного участия 

студентов в культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, проводимых в общежитии. 

Основными направлениями работы в студенческом общежитии на 

2014-2015 учебный год являются: 

- организационная работа; 

- работа Студенческого совета общежития; 

- работа по благоустройству общежития; 

- организация досуга студентов; 

- спортивно-оздоровительная работа. 

 

 

Анализ социальной и воспитательной работы 2013/2014 учебного года 

позволил выявить некоторые проблемы: 
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- нарушение правил пожарной безопасности в студенческом 

общежитии; 

- нарушение графика дежурств на кухнях; 

- нарушение правил внутреннего распорядка студенческого 

общежития;  

Для решения названных проблем необходимо: 

1) Обеспечить предпосылки для успешной адаптации и психологического 

комфорта у студентов к условиям проживания в общежитии; 

2) Создать условия для успешного обучения и досуга; 

3) Воспитывать навыки культуры проживания в коллективе; 

4) Создать органы самоуправления в коллективе студентов; 

5) Сократить случаи девиантного и делинквентного поведения; 

6) Улучшить условия быта студентов, проживающих в общежитии; 

7) Прививать трудовые навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий студенческого общежития на 2014-2015 уч. год 

 

1. Организационная работа 
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№ Содержание и формы деятельности 

 

Срок Ответственный 

1 2 3 4 

1 Подготовка к заселению первокурсников 

в общежитие. 

Составление проекта приказа на вселение 

на новый учебный год 

 

 

Август  

2014 г. 

 

 

Зав. 

общежитием 

 

2 Заселение первокурсников в общежитие. 

Ознакомление студентов с положение и 

правилами внутреннего распорядка 

студенческого общежития (с 

обязательной подписью студентов в 

протоколах согласования). Ознакомление 

студентов с правилами пожарной 

безопасности и проведение инструктажей 

с соответствующей записью в журналах 

 

 

Август  

2014 г. 

 

 

Зав. 

общежитием 

 

3 Разъяснительная работа по вопросу 

регистрационного учёта, вселения и 

выселения 

 

 

Август  

2014 г. 

 

 

Зав. 

общежитием 

Паспортист 

 

4 Обновление состава студенческого актива 

общежития и выбор председателя 

студсовета 

 

 

Сентябрь 

2014 г. 

 

Зав. 

общежитием 

 

5 Создание условий для формирования 

положительного психологического 

микроклимата в коллективе студентов, 

проживающих в общежитии 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

2014 г. 

Зав. 

общежитием 

студсовет 

 

 

1 2 3 4 

6 Проведение заседаний студсовета 

общежития по вопросам: 

 

-об обновлении состава студенческого 

актива общежития; 

 

-о посвящении первокурсников в 

студенческую жизнь (Комический 

 

 

 

Сентябрь 

2014 г. 

 

Сентябрь 

2014 г. 

 

 

 

Зав. 

общежитием 

Председатель   

студсовета 
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футбол»); 

 

- о санитарном состоянии бытовых 

помещений этажей; 

 

- о проведении вечера «Посвящение в 

студенты»;       

 

- об адаптации первокурсников к жизни в 

общежитии; 

 

- о нарушениях правил внутреннего 

распорядка общежития; 

 

- о проведении спортивной эстафеты 

между этажами общежития; 

 

- о проведении праздника «Хэллуин»; 

 

- о студентах-задолжниках по оплате за 

проживание в общежитии; 

 

- о проведении турнира по Арм-спорту; 

 

- о проведении вечера, посвященного 

«Дню Матери»; 

- о проведении вечера, посвященного 

«Дню студента»; 

 

 - о проведении конкурса на лучшую 

комнату и этаж; 

 

- о проведении турнира по настольному 

теннису (команды этажей); 

 

- о проведении вечера, посвященного 

празднованию «Нового года»; 

 

-отчёт старост 2 и 3 этажей о 

проделанной работе; 

 

- о праздновании «Дня Влюбленных»; 

 

 

- о проведении вечера-поэзии,  

 

 

- о проведении турнира по волейболу 

 

 

Октябрь 

2014 г. 

 

Октябрь 

2014 г. 

 

Октябрь 

2014 г. 

 

Октябрь 

2014 г. 

 

Октябрь 

2014 г. 

 

Октябрь 

2014 г. 

Ноябрь 

2014 г. 

 

Ноябрь 

 2014 г. 

Ноябрь 

2014 г. 

Ноябрь 

2014 г. 

 

Ноябрь 

2014 г. 

 

Декабрь 

2014 г. 

 

Декабрь  

2014 г. 

 

Декабрь 

2014 г. 

 

Февраль 

2015 г. 

 

Февраль 

2015г. 

 

Март 
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между этажами; 

 

- о праздновании «Масленицы»;   

 

 

 - о проведении конкурса на лучшую 

комнату и этаж; 

 

- об анализе записей в журнале учёта 

замечаний сотрудников отдела ОСИ по 

общежитию; 

 

- о проведении «Дня смеха»; 

 

 

- о проведении субботника и генеральной 

уборки бытовых помещений общежития; 

 

- о проведении турнира по футболу 

между этажами студенческого 

общежития; 

 

- о проведении выпускного вечера для 

пятикурсников; 

- отчёт старост 4 и 5 этажей и студсовета 

о проделанной работе 

2015 г. 

 

Март 

2015 г. 

 

Март 

2015 г. 

 

Апрель 

2015г. 

 

 

Апрель 

2015 г. 

 

Апрель 

2015 г. 

 

 

Май 

2015 г. 

 

 

Май 

2015 г. 

 

Май 2015 г. 
 

 

 

1 2 3 4 

7 Проведение общих собраний студентов, 

проживающих в общежитии: 

 

-отчетно-перевыборное собрание 

студенческого актива и выбор 

преседателя студсовета;  

 

 

- О соблюдении норм и правил  

пожарной безопасности в студенческом 

общежитии; 

 

- Повышение уровня правовых знаний у 

студентов, проживающих в общежитии; 

 

 

 

 

Сентябрь 

2014 г. 

 

 

 

Октябрь 

2014 г. 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Проректор по 

СВР 

 

 

 

Инженер по 

пожарной 

безопасности 

 

Участковый 
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-о мерах соблюдения правил 

противопожарной безопасности в 

период празднования «Нового года»; 

 

- Об ответственности за нарушение 

правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития; 

 

- О санитарном состоянии бытовых 

помещений этажей, коридоров. 

 

2014 г. 

 

 

Декабрь 

2014 г. 

 

 

Февраль 

2015 г. 

 

 

Апрель 

2015 г. 

Ленинского р-

на 

г. Орска 

 

Зав. 

общежитием 

 

 

 

Сотрудник ЮО 

ОГТИ 

 

Зав. 

общежитием 

8 Организация труда студентов по 

самообслуживанию бытовых 

помещений и жилых комнат 

 

регулярно Зав. 

общежитием 

9 Проведение собраний по этажам по 

вопросам санитарного состояния 

бытовых помещений, коридоров и 

нарушений правил внутреннего 

распорядка общежития 

ежемесячно Зав. 

общежитием 

10 Проведение генеральных уборок в 

комнатах и бытовых помещениях 

общежития 

ежемесячно Старосты 

Зав. 

общежитием 

11 Организация дежурства на кухне по 

этажам, контроль за выполнением 

графика 

В течение 

года 

Старосты 

Зав. 

общежитием 
1 2 3 4 

12 Проведение конкурса на самую лучшую 

комнату и этаж 

Ноябрь 2014 

г. 

Март 2015 г. 

Санитарная 

дружина 

13 Рейды санитарной дружины для оценки 

санитарного состояния жилых комнат и 

бытовых помещений общежития 

ежемесячно Санитарная 

дружина 

14 Социально-воспитательная работа со 

студентами, имеющими задолженность 

по оплате за проживание в общежитии: 

- индивидуальные беседы, 

- вручение уведомлений, 

- решение вопроса на заседании 

студсовета, 

- взаимодействие с деканатами 

факультетов. 

регулярно Зав. 

общежитием 

15 Социально-воспитательная работа со 

студентами, нарушающими правила 

регулярно Зав. 

общежитием 
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внутреннего распорядка общежития: 

- индивидуальные беседы, 

- объяснительные записки по 

нарушению правил внутреннего 

распорядка в письменном виде, 

- приглашение нарушителей на 

заседание студсовета, собрание этажа 

или общее собрание, 

- информирование деканатов о 

серьёзных нарушителях правил 

внутреннего распорядка студенческого 

общежития. 

 

2. Социальная работа 

 

№ Содержание и формы деятельности Срок Ответственный 

1 Выявление социального статуса 

студентов 

В течение 

года 

Зав. общежитием 

2 Работа со студентами, являющимися 

гражданами иностранных государств 

В течение 

года 

Зав. общежитием 

3 Обследование жилищно-бытовых 

условий студентов, проживающих в 

общежитии 

В течение 

года 

Зав. общежитием 

 

 

 

 

3. Культурно-массовая работа 
 

№ Содержание и формы деятельности 

 

Срок Ответственный 

1 2 3 4 

1 Проведение «комического футбола» 

между студентами старшего курса и 

первого курса 

 

25.09.14 г. Спортивный 

сектор совместно 

с культмассовым 

сектором 

2 Проведение вечера посвящения 

первокурсников 

02.10.14 г. Культмассовый 

сектор 

3 Проведения спортивной эстафеты 

между этажами студенческого 

общежития 

16.10.14 г. Спортивный 

сектор 

4 Проведение «Хэллуина»  30.10.14 г. Культмассовый 

сектор 

5 Проведение вечера, посвящённого 

международному дню студента 

13.11.14 г. Культмассовый 

сектор 

6 Проведение вечера, посвященного 

«Дню матери» 

28.11.14 г. Культмассовый 

сектор 
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7 Проведение турнира по 

арм-спорту 

02.12.14 г. Спортивный 

сектор 

8 Проведение турнира по настольному 

теннису  

с 11.12.14 г. 

по 12.12.14 г. 

Спортивный 

сектор 

9 Проведение Новогоднего вечера 25.12.14 г. Культмассовый 

сектор 

10 Проведение турнира по волейболу 

между этажами 

Февраль 2015 

г. 

Спортивный 

сектор 

11 Проведение «Дня святого Валентина» 13.02.15 г. Культмассовый 

сектор 

12 Проведения вечера -поэзии 05.03.15 г. Культмассовый 

сектор 

13 Проведение «Масленицы» Март 2015 г. Культмассовый 

сектор 

14 Проведение «Дня смеха»  01.04.15 г. Культмассовый 

сектор 

16 Проведение турнира по футболу 

между этажами студенческого 

общежития  

 

Май 

2015 г. 

Спортивный 

сектор 

17 Проведение вечера «прощания с 

выпускниками» 

Май 

2015 г. 

Культмассовый 

сектор 
 

1 2 3 4 

18 Организация встреч студентов со 

специалистами: венерологом, 

наркологом, гинекологом. 

 

В течение 

года 

Зав. общежитием 

19 Работа по агитации и пропаганде 

здорового образа жизни, привлечение 

студентов к занятиям в спортивных 

секциях. 

 

В течение 

года 

 

 

Зав. общежитием 

студсовет 

20 Работа танцевального зала 

 

По графику Культмассовый 

сектор 
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4. Работа по информационному обеспечению мероприятий 
 

№ Содержание и формы деятельности 

 

Срок Ответственный 

1  Освещение вопросов санитарного 

состояния комнат и бытовых 

помещений в санбюллетене 

Ежемесячно Санитарная 

дружина 

2 Выпуск стенгазет к праздничным 

датам, афиш, обновление 

информационных стендов по этажам 

 

В течение 

года 

Редколлегия 

старосты 

3 Подготовка на сайт ОГТИ информации 

о проведённых в общежитии 

мероприятиях 

В течение 

года 

Зав. общежитием 

Председатель 

студсовета 

4 Размещение фотоотчетов о 

проведенных мероприятиях на 

информационных стендах 

В течение 

года 

Зав. общежитием 

Председатель 

студсовета 

5 Обновление и пополнение 

информации в разделе «Студенческое 

общежитие» на сайте ОГТИ 

В течение 

года 

Зав. общежитием 

 

5. Работа с первокурсниками 

 

№ Содержание и формы деятельности 

 

Срок Ответственный 

1 2 3 4 

1 Организация и проведение собрания с вновь 

заселившимися студентами «Соблюдение 

правил проживания в общежитии – 

обязанность каждого проживающего». 

 Вручение памятки для проживающих в 

студенческом общежитии 

Август  

2014г. 

 

 

Зав. 

общежитием 

 

2 Разъяснительная работа с первокурсниками о 

правилах внутреннего распорядка в 

общежитии 

В 

течение 

года 

Старосты 

Зав. 

общежитием 

3 Отработка навыков самообслуживания, 

культуры поведения и общения  

В 

течение 

года 

Старосты 

Зав. 

общежитием 

4 Привитие навыков учебной и трудовой 

дисциплины за счет самоконтроля, контроля 

со стороны совета общежития, коллектива 

сотрудников общежития 

В 

течение 

года 

Старосты 

Зав. 

общежитием 

5 Выявление интересов, склонностей и 

потребностей проживающих 

В 

течение 

года 

Зав. 

общежитием 
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6 Работа по выявлению случаев нарушения 

межличностных отношений (оказание 

морального и физического давления, 

конфликты) 

В 

течение 

года 

Зав. 

общежитием 

 

 
 


