
Анализ работы общежития. 

 Воспитательная работа в ГБОУ НПО профессиональный лицей №13 

организована в соответствии с Концепцией воспитательной работы; 

локальными актами: 

 Устав ГБОУ НПО ПЛ №13; 

 Положение о совете лицея; 

 Правила внутреннего распорядка для учащихся; 

 План работы с учащимися, проживающими в общежитии. 

В ПЛ №13 существует определенная административная структура, 

функционально ответственная за воспитательную работу. Под руководством 

заместителя директора по УВР Гареевой М.М. работают: социальный педагог – 

Суфиярова Л.С., библиотекарь – Банникова Л.С. воспитатели – Бадгетдинова 

З.З., Мавлютова Р.Ф., Кадынцева Т.А., руководитель физвоспитания – Нальгиев 

З.М., а так же: мастера производственного обучения, классные руководители. 

В ПЛ № 13 эффективно используется материально-техническая база для 

организации воспитательного процесса и внеурочной работы в лицее и 

общежитии: спортивный зал, тренажерный зал, зал бокса, актовый зал, столовая 

(обеденный зал), библиотека, лыжная база, бассейн, общежитие. 

В лицее отложена система самоуправления за достижение в учебе и вне 

учебной деятельности обучающихся. 

В каждой группе работает актив, который рассматривает и решает 

проблемы, вопросы совместно с мастерами п\о и классным руководителем. 

Ежемесячно на заседаниях рассматриваются вопросы посещаемости и 

успеваемости, организация и подведение досуговых мероприятий, оказание 

помощи «отстающим» обучающимся. В общежитии проживают 221 человек, 23 

детей – сирот; в 2011-2012 учебном году проживало 158 человек, в 2010-2011 

учебном году проживало 113-130 человек. В общежитии работает Совет 

«старостат». Организовано соревнование между обучающимися, 

проживающими в общежитии. Подводятся итоги за полугодие. Победители 

соревнований «лучшая комната» были отмечены памятными подарками. 

Подводятся годовые итоги конкурса «Я и мой дом» на лучшую комнату в 

общежитии.  

Обучающиеся в общежитие проживают в комнатах по 2-3 человека, для 

приготовления пищи в вечернее время и в выходные дни имеется кухня с 

электроплитой. 

На первом этаже общежития находится медпункт, изолятор, кабинет 

коменданта общежития, служебные и складские помещения. Обучающиеся 

занимают 4, 5,  6, 7 этажи, остальные комнаты занимают сотрудники ПЛ №13 и 

по письмам МО РБ.  



Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся на 

полном государственном обеспечении. Для них организовано горячее питание, 

ежемесячно производится перерасчет и выдается сухой паек. 

В общежитии работают 3 воспитателя.  

В лицее и в общежитии осуществляется система воспитательной работы по 

фактам совершенных правонарушений и нарушений правил внутреннего 

распорядка для учащихся это: 

 индивидуальные беседы; 

 работа с социальным педагогом, инспекторами ОДН ОУУП и ПДН 

ОП№2, наркологом с привлечением родителей; 

 обсуждение на Совете общежития, также и на заседании Совета 

профилактики в лицее. 

Воспитательная работа проводится согласно годовому плану. С 

учащимися проживающие в общежитии проводятся инструктажи и беседы на 

темы: 

 Правила проживания и обязанности проживающего в общежитии; 

 Культура поведения в общественных местах; 

 Учеба – время, потехи – час; 

 Негативное влияние курения и алкоголя на подростка; 

 Познай себя; 

 Как ты понимаешь слово любовь, дружба….; 

Вечера отдыха: 

 Здравствуй Уфа; 

 Новый год; 

 Алло, мы ищем таланты; 

 Мы за чаем не скучаем. 

Специалистами здравоохранения проведены лекции для учащихся на 

темы:  

 «Акция «Всемирный день контрацепции»;  

 «Понятие и профилактика  «ВИЧ инфекция»,  

 «Наркомания и токсикомания – их последствие»;  

 «Суицид и его последствие». 

Наряду с приложенными специалистами были проведены ряд 

мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек – беседы на 

темы: 

 «Как действовать в случае пожара»; 

 «Курение – вред»; 

 «О недопустимости распития спиртных напитков»; 

 «Влияние алкоголя на организм подростка». 



В целях профилактики правонарушений асоциальных явлений в 

общежитии проводятся рейды работниками правоохранительных органов, 

преподавателями, мастерами п\о, родителями; администрацией организованы 

вечерние и ночные дежурства преподавателей и мастеров п\о. 

Социальным педагогом - Суфияровой Л.С., воспитателями общежития 

проводились индивидуальные беседы с обучающимися, склонными к 

употреблению алкогольных напитков, курению, токсическим веществам.  

В лицее организована работа кружков (вокального, танцевального) и 

секции (бокс, греко-римская борьба, спортивные игры, игровой спорт) с  учетом 

интересов обучающихся. 

 Также учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся во всех проводимых мероприятиях  лицея и  общежития.  

Ежегодно для обучающихся организуются экскурсии по музеям, 

заповедникам, походы в театр, кинотеатры. Также каждый год дети - сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из малообеспеченных и 

многодетных семей направляются Министерством образования на базы отдыха. 

Часть обучающихся во время летних каникул трудоустраиваются на работу. 
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