
 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

Место 

проведе-

ния 

Ко-

ли-

че-

ство 

уча-

стн

ико

в 

Результаты (призеры, победи-

тели, награды) 

 Профессионально-правовая деятельность 

1. Заседания  ССО 

 (30 заседаний)  

1 раз в 

неделю 

3 этаж 

общежи-

тия,  

комната 

студсове-

та 

21 Обеспечение самоорганизации и 

самоуправления студентов и ас-

пирантов, проживающих в об-

щежитии, соблюдение правил 

проживания в общежитии, про-

ведение мероприятий, преду-

смотренным единым планом по 

учебно-воспитательной работе 

 

2. Заседания комиссий ССО  

(180 заседаний) 

1 раз в 

неделю, 

по гра-

фику 

3 этаж 

общежи-

тия,  

комната 

студсове-

та 

216 Координация взаимодействия 

ОССУ 

3. Декада «Студенческий лидер» 

(формирование актива ОССУ 

в общежитии) 

Сен-

тябрь-

октябрь 

Общежи-

тие  

900 Проведено 12 собраний по выборам 

и назначению нового состава сту-

денческих активов этажей 

4. Проведение встреч студентов, 

проживающих в общежитии, с 

администрацией университета 

и факультетов 

16-29 

сентября 

ЦСА об-

щежития 

900 Проведено 9 встреч для обеспечения 

обратной связи между студентами и 

администрацией вуза 

5. Отчетно-выборная конферен-

ция органов студенческого 

самоуправления общежития 

15 ок-

тября 

ЦСА об-

щежития 

102 Подведены итоги деятельности 

ОССУ общежития за предыдущий 

учебный год, большинством голосов 

председателем ССО выбрана сту-

дентка гр. БИ-111 Смолина Е.М. 

6. Участие во Всероссийском 

конкурсе на «Лучшее студен-

ческое общежитие» 

Январь-

февраль 

Общежи-

тие  

21 Подготовка  конкурсной докумен-

тации, фото- и  видеоматериалов об 

общежитии 

 Итого по направлению:  - кол-во проведенных мероприятий:   233; 

                                             - общий охват участников: 2160 чел. 



 Культурно-нравственная деятельность 

7. Смотр-конкурс  «Лучший 

блок общежития» 

12 – 14 

февраля 

Общежи-

тие  

900 

/192  

 

Лучший мужской блок – 8-12 

Лучший женский блок – 6-12 

Лучший спортивный блок  – 10-16 

Лучший творческий блок  – 10-10 

Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-262 от 

12.03.2013).Победители смотра-

конкурса награждены грамотами (4 

грамоты) и  именными сертифика-

тами (12 сертификатов по 800 руб.) 

8. Смотр-конкурс  «Лучший 

этаж общежития» 

12 – 14 

февраля 

Общежи-

тие  

12 

эта-

жей 

Этаж победитель  - восьмой (ИЕН), 

награжден грамотой и почетным 

кубком, в качестве поощрения про-

живающих комнаты для самостоя-

тельных занятий этажа оборудованы 

дополнительными компьютерами, 

подключенными к интернет-сети 

9. Смотр-конкурс  «Лучший ста-

роста этажа» 

12 – 14 

февраля 

Общежи-

тие  

12  Победитель  – староста 8-го этажа 

Тахирова Анна (награждена гра-

мотой и сертификатом на получе-

ние премии в размере 1500 рублей за 

счет профсоюза) 

10. Конкурс плакатов «Общежитие 

– наш дом» 
15 фев-

раля 

Общежи-

тие  

36  Плакаты использованы для празд-

ничного оформления холлов этажей 

11. День рождения  общежития 19 фев-

раля 

4-29 Г 200/ 

55  

Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-263 от 

12.03.2013) 

12. Мероприятие «Добрая Масле-

ница» 

15 марта ЦСА  об-

щежития 

25  Проведено дружеское чаепитие 

13. Конкурс «Муза Весны» 9 апреля 4-29 Г 200 

/56 

Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-606 от 

14.05.2013). Вручено 7 грамот, 21 

сертификат 

14. Молодежный марафон «Тан-

цуй, пока молодой!» 

18 апре-

ля 

Общежи-

тие  

105  

 

Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-516 от 26. 

04.2013). Вручено 8 грамот (от МУ 

МПЦ Советского района Волгогра-

да) 

15. Фото-кросс «Весенние крас-

ки» 

29 апре-

ля 

Общежи-

тие  

20  Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-614 от 

14.05.2013). Призеры награждены 

грамотами (3 грамоты) 

16. Посвящение первокурсников в 

жители общежития 

29 сен-

тября 

Общежи-

тие 

100 Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-1622 от 

31.10.2013) 

Команды-призеры награждены гра-

мотами (3 грамоты) и тортами 

17. Интеллектуальная игра «Во-

рошиловский стрелок» 

6 ноября ЦСА об-

щежития 

66 Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-1820 от 

04.12.2013) 

Команды –призеры награждены 

грамотами (3 грамоты) 

18. Танцевальный вечер в обще-

житии, посвященный Между-

17 нояб-

ря 

ЦСА об-

щежития 

80 Проведение шуточных игр и кон-

курсов, праздничная дискотека 



народному дню студента 

19. Кулинарный конкурс «Паль-

чики оближешь!» 

27 нояб-

ря 

Общежи-

тие  

52 Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-1916 от 

27.12..2013). Команды-победители 

награждены грамотами  (5 грамот) 

и наборами конфет 

20. Участие в Молодежном фес-

тивале народов мира «Под 

одним небом» 

19 де-

кабря 

Волго-

градский 

институт 

бизнеса 

8 Участие в интерактивных беседах, 

играх, круглых столах, составление 

плана совместных мероприятий по 

вопросам межнациональной друж-

бы. Подготовлено представление об 

объявлении благодарности участни-

кам фестиваля. 

Участникам  вручены приглашения 

на «Этно Новый Год» от «Дома 

Дружбы».  

21. Смотр-конкурс художествен-

ной самодеятельности «Ис-

кусство объединяет» 

17 де-

кабря 

4-29 Г 208 Подготовлено представление об 

объявлении благодарности участни-

кам конкурса. 

Победители и лауреаты награждены 

грамотами (28 грамот) и наборами 

конфет 

22. Конкурсно-игровая программа 

«Чудеса» 

22 де-

кабря 

ЦСА об-

щежития 

150/ 

94 

Проведение шуточных игр и кон-

курсов, праздничная дискотека. 

Подготовлено представление об 

объявлении благодарности органи-

заторам мероприятия 

 Итого по направлению: - кол-во проведенных мероприятий - 16;  

                                            - общий охват участников мероприятий: 2162 чел.; 

 Гражданско-патриотическая деятельность 

23. Праздничные мероприятия по 

закладке Парка Дружбы, по-

священные Дню народного 

единства 

28- 31 

октября 

Террито-

рия, при-

легающая 

к обще-

житию 

150 Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-1681 от 

20.03.2013) 

 

24. Обзорные экскурсии по Вол-

гограду с посещением Мамае-

ва Кургана 

1 и 3 

октября 

Террито-

рия ме-

мориал. 

комплек-

са «Ма-

маев Кур-

ган» 

100  Организованы ООО «Интуравто» 

 Итого по направлению: - кол-во проведенных мероприятий -  3;  

                                             - общий охват участников мероприятий: 250; 

 Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность 

25. Соревнования по жиму лежа  12 марта Общежи-

тие  

22  Победители награждены грамотами 

(6 грамот) 

26. Соревнования по настольному 

теннису 

14 марта Общежи-

тие  

76  Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-329 от 

20.03.2013), вручено 6 грамот 

27. Соревнования по баскетболу Апрель Спорт. 

площадка 

общежи-

--- Не проведены по объективным при-

чинам, (неблагоприятные погодные 

условия, другое) 



тия 

28. Фестиваль студенческого 

спорта 

01 – 29 

апреля 

СРК 

«Арена» 

320  Проведены соревнования по 4 видам 

спорта (настольный теннис, боль-

шой теннис, плавание, легкая  атле-

тика (пресс, подтягивание)) 

29. Участие в Спартакиаде обще-

житий вузов Волгограда 

09-10 

апреля 

ВолГМУ 37  Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-510 от 

26.04.2013). В соревнованиях по 

видам спорта сборная команда об-

щежития ВолГУ заняла: 

2-е место  - дартс  

3-е место  - шахматы 

30. Соревнования по дартсу среди 

проживающих в общежитии 

19 апре-

ля 

Общежи-

тие  

94  Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-520 от 

26.04.2013). Призеры соревнований 

награждены грамотами (3 грамоты) 

31. Соревнования по шахматам 

среди проживающих в обще-

житии 

19 апре-

ля 

Общежи-

тие  

71  Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-519 от 

26.04.2013). Призеры соревнований 

награждены грамотами (3 грамоты) 

32. Соревнования по армспорту 

среди проживающих в обще-

житии 

23 апре-

ля 

Общежи-

тие  

57  Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-607 от 

14.05.2013). Призеры соревнований 

награждены грамотами (12 грамот) 

33. Соревнования по волейболу 

среди проживающих в обще-

житии 

25-26 

апреля 

Спорт. 

площадка  

общежи-

тия 

71  

 

Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-610 от 

14.05.2013. Призеры соревнований 

награждены грамотами (6 грамот) 

34. Соревнования по кибер-играм 

среди проживающих в обще-

житии 

6-7 мая Общежи-

тие  

76  

 

Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-619 от 

14.05.2013). Призеры соревнований 

награждены грамотами (12 грамот) 

35. Участие в спорт. празднике в 

рамках Всероссийском акции 

«Студенты России навстречу 

Универсиаде-2013» 

8 июня Спорт. 

площадка  

общежи-

тия 

25 

чел. 

Награждены лучшие спортсмены 

общежития (12 грамот) 

36. Осенняя спартакиада (легкая 

атлетика, перетягивание кана-

та) 

Октябрь Стадион 

ВолГУ 

--- Не проведены по объективным при-

чинам, (неблагоприятные погодные 

условия, другое) 

37. Фестиваль студенческого 

спорта 

1-29 

октября 

СРК 

«Арена» 

360 Проведены соревнования по 4 видам 

спорта (настольный теннис, боль-

шой теннис, плавание, легкая  атле-

тика (пресс, подтягивание)) 

38. Игры Дружбы, посвященные 

Дню народного единства 

31 ок-

тября 

Спорт. 

площадка 

возле об-

щежития 

50 Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-1797 от 

29.11.2013). Призеры соревнований 

награждены грамотами (3 грамоты) 

39. Соревнования по волейболу 

среди проживающих в обще-

житии 

13 нояб-

ря 

Спорт. 

площадка  

общежи-

тия 

38 Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-1821 от 

04.12.2013). Призеры соревнований 

награждены грамотами (3 грамоты) 

40. Соревнования по шашкам 26 нояб-

ря 

Общежи-

тие  

48 Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-1915 от 

27.12.2013). Призеры соревнований 



награждены грамотами (3 грамоты) 

41. Соревнования по шахматам 3 декаб-

ря 

Общежи-

тие  

58 Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-1917 от 

27.12.2013). Призеры соревнований 

награждены грамотами (3 грамоты) 

42. Соревнования по дартсу 10 де-

кабря 

Общежи-

тие  

91 Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-1918 от 

27.12.2013). Призеры соревнований 

награждены грамотами (6 грамот) 

43. Соревнования по настольному 

теннису 

17 де-

кабря 

Общежи-

тие  

68 Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-1919 от 

27.12.2013). Призеры соревнований 

награждены грамотами (6 грамот) 

44. Лекции по формированию 

ЗОЖ среди студентов, прожи-

вающих в общежитии 

24 и 26 

декабря 

ЦСА об-

щежития 

287 Подготовлены представления об 

объявлении благодарности за уча-

стие 

 Итого по направлению: - кол-во проведенных мероприятий -  18; 

                                       - общий охват участников мероприятий: 1849 чел.;                                             

 Жилищно-бытовая деятельность 

45. Уточнение списочного состава 

проживающих на период но-

вогодних и майских праздни-

ков, каникул (зимние, летние) 

Январь 

Апрель 

Июнь 

Декабрь 

Общежи-

тие Вол-

ГУ 

50 Развитие форм самоорганизации и 

самообслуживания студенческой 

молодежи, обеспечение безопасно-

сти жизнедеятельности в общежи-

тии 

46. Помощь при проведении мас-

сового вселения  и продления 

проживания в общежитии, в 

соответствии с утвержденным 

графиком 

Август-

сентябрь 

Общежи-

тие Вол-

ГУ 

17 Членам студенческого актива об-

щежития, помогавшим при прове-

дении вселения, приказом по уни-

верситету объявлена благодарность 

47. Контроль за подготовкой 

проживающими жилых блоков 

к учебному году (проведение 

генеральной уборки, космети-

ческого ремонта) 

Сен-

тябрь 

Общежи-

тие Вол-

ГУ 

90 Поддержание порядка и чистоты в 

жилых комнатах 

48. Организация и контроль работ 

по подготовке жилых блоков 

общежития к зимнему перио-

ду (утепление окон, балкон-

ных дверей) 

Первая 

декада 

ноября 

Общежи-

тие Вол-

ГУ 

36 Проведены обходы жилых блоков с 

целью проверки подготовки их к 

зимнему периоду 

50. Проведение генеральных убо-

рок на этажах 

Март Общежи-

тие Вол-

ГУ 

150 Поддержание порядка и чистоты в 

жилых комнатах, местах общего 

пользования 

 

52. Работы по уборке  и благоуст-

ройству общежития и  терри-

тории, прилегающей к нему 

16 апре-

ля 

Общежи-

тие и 

приле-

гающая к 

нему тер-

ритория 

 

36  Участникам объявлена благодар-

ность (приказы № 53-04-1-511 от 

26.04.2013, № 53-04-1-512 от 

26.04.2013) 

18 апре-

ля 

85  Участникам объявлена благодар-

ность (приказы № 53-04-1-514 от 

26.04.2013,  № 53-04-1-515 от 

26.04.2013) 

 

19 апре- 83 Участникам объявлена благодар-



ля ность (приказы № 53-04-1-517 от 

14.05.2013,  № 53-04-1-518 от 

26.04.2013) 

23 апре-

ля 

74 Участникам объявлена благодар-

ность (приказы № 53-04-1-521 от 

23.04.2013,   № 53-04-1-522 от 

26.04.2013) 

25 апре-

ля 

113 Участникам объявлена благодар-

ность (приказы № 53-04-1-608 от 

14.05.2013,  № 53-04-1-609 от 

14.05.2013) 

26 апре-

ля 

73 Участникам объявлена благодар-

ность (приказы № 53-04-1-611 от 

14.05.2013, № 53-04-1-612 от 

14.05.2013) 

30 апре-

ля 

75 Участникам объявлена благодар-

ность (приказы № 53-04-1-615 от 

14.05.2013,  № 53-04-1-616 от 

14.05.2013) 

7 мая 106 Участникам объявлена благодар-

ность (приказы № 53-04-1-617 от 

14.05.2013,  № 53-04-1-618 от 

14.05.2013) 

53. Мероприятия по озеленению 

территории, прилегающей к 

общежитию (закладка Парка 

Дружбы) 

28 ок-

тября 

Террито-

рия, при-

легающая 

к обще-

житию 

23 

чел. 

Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-1679 от 

14.11.2013) 

29 ок-

тября 

38 

чел. 

Участникам объявлена благодар-

ность (приказ № 53-04-1-1680 от 

14.11.2013) 30 ок-

тября 

54. Контроль за сохранностью и 

использованием по назначе-

нию оборудования и инвента-

ря на этажах 

В тече-

ние года 

Общежи-

тие Вол-

ГУ 

48 Обеспечение сохранности мате-

риальных ценностей общежития 

55. Контроль за сохранностью 

имущества (материальных 

ценностей), перед. прожи-

вающим в личное пользование 

В тече-

ние года 

Общежи-

тие Вол-

ГУ 

250 

56. Контроль за соблюдением са-

нитарно-гигиенических норм 

содержания жилых блоков 

(проведение влажных уборок 

и т.д.) 

В тече-

ние года 

Общежи-

тие Вол-

ГУ 

250 Обеспечение соблюдения про-

живающими санитарных норм 

57. Контроль за соблюдением 

правил пожарной безопасно-

сти в жилых блоках (наличие 

и использование исправного 

электрооборудования, отсут-

ствие незарегистрированных 

электроприборов и т.д.) 

В тече-

ние года 

Общежи-

тие Вол-

ГУ 

250 Обеспечение соблюдения про-

живающими правил пожарной 

безопасности 

58. Контроль за обеспечением 

своевременной информацией 

сменных стендов, проведени-

В тече-

ние года 

Общежи-

тие Вол-

ГУ 

36 Своевременное информационное 

отражение жизнедеятельности в 

общежитии 



ем наглядно-информационной 

работы 

59. Проверка общего порядка на 

этажах, обход жилых блоков 

В тече-

ние года 

Общежи-

тие Вол-

ГУ 

108 Поддержание порядка и чистоты в 

жилых комнатах, бытовых помеще-

ниях 

60. Проведение аттестации про-

живающих в общежитии: 

- промежуточной, 

- итоговой 

 

Февраль 

Июнь 

Общежи-

тие Вол-

ГУ 

21 Формирование списков проживаю-

щих, подлежащих вселению в об-

щежитие на следующий учебный 

год 

 Итого по направлению: - кол-во проведенных мероприятий - 24;  

                                            - общий охват участников мероприятий: 2012 чел.; 

 

 Итого: - количество проведенных мероприятий: 292; 

             - общий охват участников мероприятий: 8433 чел.; 

              

 

 
 

 


