


 

 

Пояснительная записка 

 

Воспитательный процесс в общежитии тесно связан с планом воспитательной работы  

лицея.   

         ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих,  личностных  качеств обучающихся, их социализации и адаптации в 

обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого студента проживающего в общежитии в 

воспитательный процесс; 

                   2) Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, 

инициативы, творчества; 

                   3) Развитие физически здоровой личности 

                   4) Развитие самоуправления  студентов 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны 

здоровья и жизни студентов; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм студенческого самоуправления; 

 

         Приоритетные  направления в  воспитательной                                                   

работе:      

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление.



 Основные направления воспитания и социализации: 

▪ Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

▪ Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

▪ Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии. 

▪ Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

▪ Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

▪ Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Направление 

деятельности 

Задачи в поисках 

направлений 

Мероприятия по 

реализации задач 
Срок проведения 

Ответственные 

исполнители 

             

1.Организаци

онно- 

управленческ

ая 

деятельность 

Обеспечение 

эффективности 

воспитания в 

конкретных 

социально-

экономических 

условиях  

 Заселение в общежитие  Сентябрь 

30.08-05.09.17г 

Зам.директора по 

УВР, воспитатель, 

комендант  

 Организация учета 

обучающихся (списки 

проживающих, журнал 

учета местонахождения 

обучающихся) 

Сентябрь 

01.09-05.09.17г 

Воспитатель  

Собрание с учащимися: 

«Режим дня», «Правила 

проживания» 

Выборы органов 

самоуправления:  

- выборы старост на этажах; 

- выбор актива общежития;  

- выборы санитарного 

сектора. 

Сентябрь 

05.09-07.09.17г. 

Воспитатель 

Комендант 

Зам. директора по 

УВР 

 

 Организационная работа:  

 - утверждение режима дня;  

 - ознакомление с правилами 

проживания;  

 - организация дежурства в 

Сентябрь 

05.09-07.09.17г 

Воспитатель  



общежитии;  

 - инструктаж по ТБ;  

 - ознакомление с 

положением: «Лучшая 

комната в общежитии», 

«Лучший этаж в 

общежитии» 

Заседания совета 

общежития 

Ежемесячно 

 

Студсовет, 

воспитатель 

 

2. Работа с 

родителями  

Обеспечение 

единого подхода 

к воспитанию 

студентов 

 Организация родительского 

дня  

в течение года Администрация,    

воспитатель 

 Организация учета 

сведений о родителях 

(журнал учета 

местонахождения 

родителей, их телефоны, 

журнал проводимой работы 

с родителями студентов)  

Сентябрь до 30 числа.  Воспитатель 

 

 

 

Индивидуальная работа с 

родителями, дети которых 

относятся к «группе риска»; 

журнал учета работы с 

В течение года Зам. директора по 

УВР, воспитатель. 



категориями студентов, 

проживающих в 

общежитии. 

3. Физическое 

воспитание и 

формировани

е здорового 

образа жизни  

 

 

 

 

 

 

Формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игры на свежем воздухе 

(мини-футбол, волейбол) 

сентябрь, май, июнь  Студсовет,    

воспитатель 

 Шашечно-шахматные  

турниры 

В течение года Спортивный     

сектор 

 Соревнование по теннису В течение года  Спортивный 

сектор 

«Жизнь без сигарет» - 

сатирическая конкурсная 

программа 

18.10.17г. Воспитатель 

студсовет 

Значение  здорового образа 

жизни (о простудных 

заболеваниях)- лекция 

10.10.17г. Медицинский 

работник 

«Парни, вперед!» - 

конкурсная программа. 

21.02.18 г. Воспитатель 

студсовет 

Спортивно-конкурсная 

программа: «Тяжело в 

учении,  легко в бою». 

 05.05.18г. Воспитатель 

преподаватель 



физкультуры 

 Спортивные игры на 

природе 

19.09.17г. 04.06.18г. Студсовет, 

воспитатель 

4.Профилакти

ческая 

деятельность 

и правовое 

воспитание 

Формирование 

негативного 

отношения к 

возможности 

употребления 

наркотиков и 

совершению 

правонарушений 

Овладение 

нормами 

правопорядка 

Лекторий: «Правовая 

культура молодежи» 

23.10.17 г. Участковый 

Беседа: «Сумей сказать нет» 

о наркомании 

06.11.17 г. Воспитатель 

Уроки общения: «Решение 

споров мирным путем» 

11.12.17 г. Воспитатель 

 Беседа: «Привычки и 

здоровье» 

(об алкоголе и курении) 

05.12.17 г. Воспитатель 

Диспут: «Эти проблемы 

меня не касаются» о 

СПИДе. 

22.01.18 г Воспитатель 

Тренинг: «Развитие 

личности» 

12.02.18 г Воспитатель 

студсовет 

Лекция: «Как курение 

влияет на беременность и 

здоровье будущего ребенка»  

14.03.18г. Медицинский 

работник 



 Лекция : «Наркотики и 

ответственность» 

03.04 18 г. Участковый, 

воспитатель 

 

 

5.Гражданско

-  
патриотическ

ое воспитание  

 

Формирование у 

студентов чувства 

гордости и 

гражданской 

ответственности 

за Отечество и 

свою Малую 

Родину  

День учителя – 

праздничный вечер. 

05.10.17 г Воспитатель 

студсовет 

Тематическая беседа: 

«Солдатами не рождаются, 

солдатами – становятся» 

19.02.18 г. Воспитатель 

 

Выпуск стенгазет  к 23 

февраля, к 9 Мая.  

20.02.18 г. 

01.05.18 г.  

Информационный 

сектор 

«Моя малая Родина» -

тематический час. 

01.05-08.05.18 г. Воспитатель 

студсовет 

 

6.   Трудовое 

воспитание 

 

Формирование 

качеств, 

необходимых в 

будущей 

трудовой, 

профессионально

 Ремонт комнат  01.05.-30.06.18 г.  Зам. директора по 

АХЧ, комендант, 

бытовой сектор 

Конкурс «Лучшая комната в 

общежитии».  

В течение года  Зам по УВР, 

воспитатель  



й деятельности  Конкурс «Лучший этаж в 

общежитии».  

В течение года  Зам по УВР, 

воспитатель 

Вечер вопросов и ответов: 

«Милости просим – будьте 

как дома, здесь нам уютно 

тепло и знакомо» 

 

21.09.17 г. Воспитатель 

Беседа :  «Что должна знать 

экономная хозяйка?»  

19.10.17 г. Воспитатель 

«Права студентов» (деловая 

игра по проблемам 

профориентации) 

16.04.18 г. Воспитатель 

 

«Моя будущая профессия» 

(дискуссионный практикум 

по профориентации и 

дальнейшему 

трудоустройству 

выпускников) 

20.06.18 г. Воспитатель  

Зам. по УВР. 

Генеральные уборки этажей, 

комнат. 

еженедельно Бытовой сектор, 

комендант 



 Трудовые десанты  ежедневно Комендант, 

воспитатель 

7.Эстетическо

е воспитание  

 

 

Приобщение 

студентов к 

эстетическим 

ценностям, обще-

человеческой 

культуре; 

развитие в 

процессе общения 

с прекрасным; 

развитие 

творческих 

способностей  

 Игровая конкурсная 

программа «Вечер 

знакомств» 

25.09.17 г.  Воспитатель, 

студсовет 

Кружковая работа еженедельно Воспитатель 

Выставка творческих работ 

«Красота спасет мир» 

01.10.17 г.-28.12.18 г. Воспитатель 

студсовет 

Дискуссия: «Замечать ли 

соринку в чужом глазу ?  

27.03.18 г. Воспитатель  

студсовет 

Всемирный день студента – 

праздничный вечер. 

17.11.17 г. Воспитатель 

студсовет 

Беседа-диспут: «Не имей сто 

рублей, а имей сто друзей» 

23.11.17 г. Воспитатель  

студсовет 

День рожденья – лучший 

праздник 

Ежемесячно  Воспитатель 

студсовет 

Викторина: «Новый год 

шагает по планете» 

25.12.17 г. Воспитатель 

студсовет 



Новогодняя дискотека 28.12.17 г. Воспитатель, 

студсовет 

День Татьяны. 

Всероссийский день 

студента – вечер. 

25.01.18 г.  Воспитатель,  

студсовет  

Психологическое 

тестирование: «Познай 

себя» 

29.01.18 г. Воспитатель, 

психолог. 

Тематический вечер: «От 

любви не требуют поруки, с 

нею знают радость и беду» 

14.02.18 г. Воспитатель 

студсовет 

 «Самая обаятельная и 

привлекательная» к 8 марта 

конкурсная программа 

07.03.18 г. Воспитатель 

студсовет 

 

 «День невинных обманов» - 

праздник к 1 апреля. 

01.04.18 г. Воспитатель 

студсовет 

Еженедельное 

информационно-

познавательное 

мероприятие «Знаете ли вы, 

 Один раз в  неделю Воспитатель  



что…» 

8.Экологическ

ое воспитание 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

Озеленение прилегающей 

территории общежития; 

Кружок « Юный цветовод» 

Май –сентябрь 

 

еженедельно 

Воспитатель 

студсовет 

Воспитатель 

 9. 
Воспитание  

в духе 

свободы, 

достоинства 

путем 

развития 

самоуправлен

ия 

Формирование 

самостоятельност

и и 

инициативности 

студентов в делах 

общежития. 

Заседание  Студ. совета 

общежития: 

а) обсуждение 

ежемесячного, годового  

плана работы; 

б) подведение итогов 

конкурса     «Лучший 

дежурный  по этажу»; 

в) отчеты работы секторов 

за месяц; 

г) подведение итогов по 

соревнованию, за звание 

«Комната образцового 

содержания»; 

д) обсуждение нарушителей 

правил внутреннего 

распорядка в общежитии. 

2 раза в  месяц 

 

Ежемесячно 

 

 

Каждый месяц 

 

 

Каждый месяц 

 

 

 

По мере необходимости 

Студсовет, 

воспитатель 

Собрание студентов по 

этажам 

По мере необходимости Воспитатель, 

староста этажа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вос

пит

ате

ли 

общежития:      _______________________ Меньшикова И.А. 

                                         __________________ Кудинова Ж.П. 

Подготовка и проведение 

мероприятий в общежитии 

Согласно плану Студсовет, 

воспитатель 

Беседы о самоуправлении 

формирующие  позитивное 

общественное отношение к 

организации своей жизни. 

 В течение года Воспитатель 

 

Индивидуальная работа с 

дежурными по этажу: «За 

свой этаж сегодня отвечает, 

и лучше всех порядок 

соблюдает». 

Ежедневно Бытовой сектор, 

воспитатель 

«Дом не велик, а лежать не 

велит» - косметический 

ремонт, ремонт мебели и 

благоустройство жилых 

комнат  

В течение года       Студсовет 

общежития, 

комендант 

Участие в акциях, 

волонтёрская работа 

В течение года       Студсовет 

общежития, 

воспитатель 



 


