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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОЖИВАЮЩИМИ В ОБЩЕЖИТИИ 

БОУ ОО СПО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

1 Заселение обучающихся 30 -31.08.2015г 

администрация 

комендант 

общежития 

воспитатели 

2 
Встреча- беседа с вновь прибывшими обучающимися «Общежитие - мой дом и мне его 

беречь» 
01.09.15г. 

воспитатели 

социальный педагог 

3 
Организация учета обучающихся (списки проживающих, выдача пропусков, журнал учета 

местонахождения обучающихся). 

сентябрь 

(1 неделя) 
воспитатели 

4 

Собрание с обучающимися на темы: «Режим дня», «Правила проживания в общежитии». 

Выборы органов самоуправления: - выборы старост секций; 

- выбор актива общежития;  

- выборы комиссии в состав Совета общежития 

сентябрь 

(1 неделя) 
воспитатели 

5 

Организационная работа:  

- утверждение режима дня;  

- ознакомление с правилами проживания;  

- организация дежурства в общежитии; 

- инструктаж по ТБ 

сентябрь 

(1 неделя) 
воспитатели 

6 Заседания совета общежития 
сентябрь 

(4-ая неделя) 

воспитатели 

социальный педагог 

7 Плановые заседания совета профилактики правонарушений общежития  
в  

течение года 

администрации 

воспитатель 



совет общежития 

8 
Рейды мед. работника с цель проверки санитарного состояния жилых комнат, личной 

гигиены обучающихся 

в  

течение года 

медсестра 

воспитатели 

социальный педагог 

9 

Беседы: 

-Значение здорового образа жизни в современном обществе. 

- Дом, в котором я живу. 

сентябрь- 

октябрь 
воспитатели 

10 «Ты лучший наш школьный учитель» (выпуск стенгазеты ко Дню учителя) октябрь воспитатели 

11 
Тематическая беседа: 

Дни воинской славы - «Недаром помнит вся Россия про день Бородина».  

сентябрь- 

октябрь 

воспитатели 

зав.библиотекой 

12 Мероприятие, посвященное Дню Пожилого человека «Нам годы не беда» октябрь воспитатели 

13 Легкоатлетический кросс среди обучающихся техникума, проживающих в общежитии. октябрь 

воспитатели 

руководитель 

физвоспитания 

14 Экскурсия в Военно - исторический музей  октябрь воспитатели 

15 
Дни воинской славы Росси. «День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой». 
декабрь воспитатели 

16 Викторина «Скоро призыв». февраль воспитатели 

17 
Выпуск стенгазеты ко Дню защитника Отечества«Армия- символ свободы. Армия-меч 

боевой». 
февраль воспитатели 

18 Дни воинской славы России « Ледовое побоище»- познавательная беседа. апрель 
воспитатели 

зав.библиотекой 

19 Тематическая беседа «Славные дочери Отчизны». май воспитатели 

20 
Литературно-музыкальный вечер, «От песни сердцу было тесно, она вела на смертный 

бой». 
май 

воспитатели 

педагог 

дополнительного 

образования 

21 Выпуск стенгазеты «И пусть потомки говорят - советским Воинам Слава!». май воспитатели 

22 

Лекторий «Правовая культура  

молодёжи». 

-Правила поведения обучающихся. 

-Порядок мер наказания за нарушения 

дисциплины и поощрения. 

-Конвенции о правах ребёнка ФЗ РФ№ 159 от 21.12.96г.« О дополнительных гарантиях 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

-ФЗ РФ №120« Об основах системы профилактики безнадзорности и 

в течение 

года 

зам.директора 

по СВ и ВР 

воспитатели 

социальный педагог 



правонарушениях несовершеннолетних». 

-Административная ответственность несовершеннолетних. 

-Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

-Основы семейного права. 

23 

Инструктаж о правилах распорядка в общежитии, 

о правилах дорожного движения, 

о правилах поведения общественных местах, гигиенических нормах 

в 

течение года 
воспитатели 

24 Конкурс рисунков и международному дню отказа от курения «День без сигареты». ноябрь 

воспитатели 

социальные 

работники 

25 Конкурс на новогоднее оформление комнаты «Зимняя сказка». декабрь воспитатели 

26 
Выпуск стен газеты ко дню влюбленных «Захлестнула чувств лавина, с днем святого 

Валентина». 
февраль воспитатели 

27 Выпуск стенгазеты к 8 марта: «О женщина, тепло ты даришь нам и мир родному дому». март воспитатели 

28 Игровая развлекательная программа «Прекрасных женщин имена». март воспитатели 

29 Выпуск стенгазеты «День невинных обманов» - праздник к 1 апреля. март воспитатели 

30 Развлекательная программа «В страну дураков». апрель воспитатели 

31 Брейн - ринг «Интеллектуальные забавы». апрель воспитатели 

32 Выпуск стенгазеты «А детство пело и звенело» - ко дню защиты детей май воспитатели 

33 Выпуск молний по итогам санитарных сред и рейдов. ежемесячно 

воспитатели 

совет общежития 

социальный педагог 

34 Просмотр телепередач, теленовелл, видеофильмов. ежедневно воспитатели 

35 
Изучение личности обучающихся 1 курса методом бесед, наблюдений, тестирования с 

целью развития самоуправления. 

в  

течение года 
воспитатели 

36 Формирование самостоятельности и инициативности, обучающихся в делах общежития. 
в  

течение года 
воспитатели 

37 
Беседы о самоуправлении формирующие, у обучающихся позитивное общественное 

отношение к организации своей жизни. 

в  

течение года 
воспитатели 

38 Индивидуальная работа с дежурными по этажу ежедневно 

воспитатели 

комендант 

общежития 

39 Выпуск молний по итогам работы дежурных за месяц. ежемесячно 

воспитатели 

совет общежития 

социальный педагог 

40 Заседание Совета общежития: 1-я среда воспитатели 



а) осуждение ежемесячного, годового плана работы; 

б) подведение итогов конкурса «Лучший дежурный по этажу» 

в) отчеты работы секторов за квартал; 

г) подведение итогов по соревнованию, за звание «Комната образцового содержания»; 

д) обсуждение нарушителей правил внутреннего распорядка в общежитии. 

каждого 

месяца 

ежемесячно 

ежеквартально 

по мере 

необходимости 

41 Общее собрание обучающихся 1 раз в месяц воспитатели 

42 Собрание обучающихся по этажам 
по мере 

необходимости 
воспитатели 

43 Трудовой десант: генеральная уборка мест общего пользования в общежитии. 
по 

понедельникам 

воспитатели 

комендант 

общежития 

44 

Изучение личностных и поведенческих особенностей подростков с целью оказания помощи 

при решении различного рода проблем и предупреждения асоциальных поступков, 

наблюдение. Индивидуальные беседы с обучающимися девиантного поведения. 

в  

течение года 
воспитатели 

45 
Ежедневный контроль явки обучающихся к отбою и своевременное принятие мер к 

нарушителям. 

ежедневно, 

по 

мере 

необходимости 

администрация 

воспитатели 

46 
Организация учета сведений о родителях (журнал учета местонахождения родителей, их 

телефоны)  
сентябрь воспитатели 

47 Индивидуальная работа с родителями, дети которых относятся к « группе риска»  
в  

течение года 

администрация 

воспитатели 

педагог – психолог 

социальный педагог 

 

 

 

 

Воспитатель                                                                                                                             Л.Д. Гуреева 

 

Воспитатель                                                                                                                          Г.А. Новикова 


