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ПЛАН РАБОТЫ  

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

Филиала ДГУ в г. Избербаше  

на 2016 – 2017уч. год. 

Организационный учебно-воспитательный план студсовета. 

№ Содержание  Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 

Рекомендации руководителям 
секторов по составлению планов 
воспитательной работы в 
группах и курсах по 
направлениям. 

Сентябрь  
2016  

Зав студклубом  

2 
Назначение старост и 
активистов групп на 2016-17 год  

Сентябрь  
2016  

Зав студклубом 
Кураторы 

3 

Согласование и утверждение 
тематических планов 
воспитательной работы на 
отделениях  

Сентябрь  
2016 

Зав студклубом, 
зав библиотекой 
Кураторы,  

4. 
Составление графика  
тематических  воспитательных 
мероприятий по курсам, группам.  

Сентябрь  
2016  

Зав студклубом, 
Зав. библиотекой 
Кураторы  

5. 
Анализ нового контингента 
студентов и оказание им помощи 
в адаптации.  

Сентябрь  
В теч. учеб.  
года  

Зав студклубом, 
Активы групп и 
курсов 

6. 
Выбор актива групп, 
распределение общественных 
поручений.  

Сентябрь  
2016  

Зав студклубом, 
Активы групп и 
курсов 

7. 
Ходатайства Совету филиала 
о награждении студентов.  

В теч. уч. 
года  

Зав студклубом, 
Активы групп и 
курсов 

8. 
Анализ ведения документации 
по направлениям секторов.  

Регулярно  
Зав студклубом, 
Активы групп 

9. 

Анализ посещаемости 
внеклассных мероприятий, 
кружков в группах, на курсах с 
целью вовлечения студентов в 
учебно-воспитательный процесс.  

Ежемесячно  
В теч. учеб.  
года  

Зав студклубом, 
Активы групп и 
курсов 



10. 

Анализ успеваемости и 
посещаемости в группах.   
Методическая, организационная 
помощь секторам Студ. совета 

Регулярно  

Кураторы  
Старосты групп  

11. 
Подведение итогов за весь 
учебный год   

по графику  
Кураторы  
Рук. студ. Совета.  

 

Календарно-тематический план. 
 

№ Содержание материала Сроки Ответственые 

1 2 3 4 

1 
Организация мероприятия «День 

знаний»  

Сентябрь  

2016 

Рук. Студ. совета   

Кураторы 

2 

Проведение анкетирования с 

целью выявления личностных 

особенностей и способностей по 

направлениям. Подготовка 

конкурса на лучшую аудиторию и 

ее оформление. 

Сентябрь 

2016  
Рук. Студ. совета  

3 

Помощь в организации охвата 

студентов различными секциями 

и кружками  

Сентябрь 

2016  

Рук. Студ. совета   

Кураторы  

4 

Организация мероприятия 

«Посвящение в студенты 

первокурсников»  

Октярь  

2016 

Рук. Студ. совета   

Кураторы  

5 
Организация проведения 

субботников.  
Ежемесячно  

Рук. Студ. совета   

Кураторы  

6. 

Организация празднований года 

по тематике кураторских часов, 

открытых мероприятий, во 

встречах с представителями 

литературы и поэзии  

Ежемесячно 

по курсам  

Рук. Студ. совета   

Кураторы  

7. 

Посещение театральных  

постановок в Даргинском театре,  

Русском театре г. Махачкала  

Октябрь – 

ноябрь 2016  

Рук. Студ. совета   

Кураторы  

8. 

Организация и проведение 

новогодних мероприятий, 

контроль за посещением 

кружков, выбор номеров на 

праздничный вечер.  

Декабрь 

2016  

Рук. Студ. совета   

Кураторы  

9. 

Организация и проведение 

мероприятий – встреч, бесед по 

интернациональному и 

Ежемесячно 

по 

тематическо

Рук. Студ. совета   

Кураторы  



 

патриотическому воспитанию на 

примерах истории родного края 

посещение музеев. 

му плану 

10. 

Отчеты студ. активов о 

проведенной работе за 1 

семестр.  

Январь 

2017 Рук. Студ. совета 

11 

Жеребьёвка и подготовка к 

студенческой весне 

февраль  
2017 

Актив ДГУ, 

Рук. и активисты 

Студ. совета 

12. 

Организация мероприятия «К 

дню защитников Отечества» 

встреча студентов с 

представителями военкомата  

Февраль 

2017  

Рук. Спортклуба 

филиала 

13. 

«Священое слово  «МАМА» -

беседы, «А ну-ка девушки», - 

мероприятия-конкурсы между 

группами.  

Март  

20167  
Актив Студ. совета   

14. 

«Без лирики и смеха не будет 

путь к успеху» - тематические 

беседы с приглашением 

писателей, поэтов из среды 

преподавателей и студентов  

Апрель  

2017  
Актив Студ. совета   

15. 

Мероприятия в помощь 
нуждающимся в социальной и 
материальной поддержки (сбор 
вещей в КЦСОН, в детские дома, 
д/сады и т.д.)  

В теч. учеб. 

года  

Рук. Студ совета, 

активисты  

16 
«Весь мир против войны» к дню 

всемирного содружества и мира 

Май  

2017г. 

Рук. Студ совета, 

активисты  

17. 

Помощь в организации и 

проведении мероприятий 

посвященных Дню Победы  

Май  

2017 

Рук. Студ совета, 

активисты  

18. 
Подведение итогов работы за 

2016-17 г.  

Июнь  

2017  

Рук. Студ совета 

Кураторы  


