
 
Руководство и контроль деятельности отдела воспитательной работы  

ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» на 1 полугодие  2017 / 2018 учебного-оздоровительного года 
 

Цель:  
основной целью управления  воспитательной  работы является документационное и методическое обеспечение 
воспитательного процесса.  

 
Задачи: 
-осуществление контроля исполнения законодательства в области образования и воспитания детей-сирот; 
-организация и контроль воспитательного процесса, направленного на повышение интеллектуального, культурного, 
нравственного и физического уровня развития воспитанников; 
-обеспечение необходимых условий для повышения профессионального мастерства воспитателей и развития социальной 
самостоятельности воспитанников. 
-участие в проведении курсов повышения квалификации, проведение обучающих семинаров и индивидуальных консультаций 
для сотрудников отдела воспитательной работы (оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 
контроля); 
-обобщение и распространение положительного опыта работы по организации воспитательной деятельности; 
-совершенствование системы контроля состояния и ведения педагогической документации; 
-развитие и сохранение нравственных, культурных ценностей, традиций в условиях современной жизни, а также формирование 
у воспитанников активной гражданской позиции; 
-организация и проведение общих культурно-просветительских и спортивно-оздоровительных мероприятий;- 
-проведение работ по профилактике правонарушений, взаимодействие с правоохранительными органами;  
-создание и развитие условий для творческой самореализации личности во время учебно - воспитательного и внеучебного 
процессов, организация досуга; 
-мотивация  подростков на ведение здорового образа жизни и охрану собственного здоровья, реализация системы мер, 
направленных на охрану и укрепление физического и психического здоровья. 
 
 
 
 



Информация о структуре реализации РК ОВР 
 

Сентябрь - октябрь 
 

  
1 

 
2 3 4  

5 6 7 8 

 Показатели и объект 
 контроля 

Дата, срок 
исполнения 

Объект 
контроля 

Цель  контроля Вид  и форма 
контроля 

Метод  
контроля 

Ответственный 
исполнитель 

 Способ  
подведения 
итогов 

                                                                                           1.Контроль  выполнения воспитательных мероприятий 
 

1.1 Организация 
воспитательного 
процесса в соответствии 
с годовым планом. 
Комплектование 
отрядов. 

До 01.10.17 
 

Исполнение 
приказов, 
распоряжений 

Соблюдение 
исполнительской 
дисциплины 

Предупредительный  Анализ  Зам. директора по УВР 
Филимонова Ю.А.,  
начальник ОВР 
Аветисян Т.В. 

Совещание 
при. директоре 

1.2 Проверка и утверждение 
календарно-
тематического 
планирования. 

До 01.10 Воспитатели Предупреждение 
возможных ошибок, 
повышение 
эффективности 
работы воспитателя 

Предупредительный 
 

Анализ  Зам.  директора по УВР 
Филимонова Ю.А.,  
начальник ОВР 
Аветисян Т.В. 

Приказ по УВР 

1.3 Вовлечение и 
посещаемость занятий 
кружков и секций 
обучающимися 
 
 

Ежедневно   Обучающиеся 
5-8 классов 
 

Выполнение закона № 
273-ФЗ   
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» в части 
посещаемости и 
получения   
дополнительного 
образования  

Фронтальный  Опрос, 
наблюдение  

Начальник ОВР 
Аветисян Т.В. 
Воспитатели  
Педагоги 
дополнительного 
образования 

Совещание 
при зам. 
директора по 
УВР 
 
 

1.4 Выполнение единых 
требований к 
оформлению и  ведению 
документации 

В течение 
месяца 

воспитатели Контроль выполнения 
единых требований по 
ведению 
документации 

Предупредительный  Анализ, 
наблюдение 

Начальник  ОВР 
Аветисян  Т.В. 

Совещание 
при   зам 
директора по 
УВР 
 



1.5 Диагностика  адаптации  
воспитанников 

В течение 
месяца 

Отряды  Контроль  
и предупреждение 

Тематический Наблюдение, 
беседа, 
анализ 
результатов 
диагностики 

Педагоги-психологи 
Пугач Р.М,  
Раевская О.В. 

Совещание 
при зам. 
директора по 
УВР, справки 

1.6 Выявление и работа  с 
детьми гр. «И» 

В течение 
месяца 

Отряды Контроль  и 
предупреждение  

Тематический  Наблюдение, 
беседа.тесты,
анкета 

Педагоги-психологи 
Пугач Р.М,  
Раевская О.В. 
Социальный педагог 
Кретова Ю.Ю. 

Совещание 
при зам. 
директора по 
УВР 

1.7. Заполнение психолого –
педагогической карты-
профиль 

До 01.11.17 Отряды, 
школа  

Контроль 
формирования умений 
и навыков, 
эмоционально-
волевой сферы 

Тематический Наблюдение,
анализ 
результатов 
диагностики 

Воспитатели, 
учитель, 
психологи 
 
 

Совещание 
при зам. 
директора по 
УВР 

1.8 Организация 
самоподготовки 

Ежедневно Воспитатели  Контроль выполнения 
требований к 
организации и 
проведению 
самоподготовки 

Тематический Наблюдение, 
опрос 

Начальник ОВР 
Аветисян Т.В., 
Начальник ОО и ДО 
Колупаева О.Б. 

Совещание 
при зам. 
директора по 
УВР 

2. Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации, аттестация 

2.1. Организация аттестации 
педагогических 
работников: составление 
списков педагогов на 
прохождение 
аттестации, графика 
аттестации 

В течение 
месяца 

Секретарь 
аттестационно
й комиссии 

Своевременное 
оформление 
необходимой 
документации 

Предупредительный 
Персональный 

 Наблюдение, 
сбор 
информации 

Зам директора по УВР 
Филимонова Ю.А. 

Приказ 

2.2. Составление графика 
курсовой подготовки 
педагогических 
работников 

В течение 
месяца 

Методист 
Марценовская 
М.И. 

Своевременное 
оформление 
необходимой 
документации 

Предупредительный 
Персональный  

Наблюдение, 
сбор 
информации, 
анализ  

Зам. директора по 
УВР Филимонова 
Ю.А. 

Совещание 
при зам. 
директора по 
УВР 

2.3. Работа с молодыми 
специалистами и  вновь 
прибывшими 
воспитателями 

В течение 
месяца 

Молодые и 
вновь 
прибывшие 
педагоги 

Контроль 
планирования работы 
с молодыми 
специалистами и 
организация работы 

Тематический  Сбор 
информации  

Методист 
Марценовская М.И 
 

Заседание 
ШМП,  
совещание при 
зам. директора 
по УВР 



по наставничеству 

2.4. Посещение занятий 
аттестующихся 
педагогов 

В течение 
месяца  

Аттестующие 
педагоги 

Экспертиза 
профессиональной 
деятельности 

Персональный  Экспертиза 
профессиональ
ной 
деятельности 

Зам директора  по 
УВР Филимонова 
Ю.А.,  
Начальник   ОВР 
Аветисян Т.В., 
Марценовская М.И. 

Совещание 
при зам. 
директора по 
УВР, справки 

2.5. Участие в семинаре по 
теме года 

По доп. 
плану 

Педагоги-
участники, 
методист 

Контроль качества 
организации и 
проведения семинара 

Тематический, 
персональный 

Анализ Зам. директора по 
УВР Филимонова 
Ю.А. Методист  
Марценовская М.И. 

Совещание 
при зам. 
директора по 
УВР 

                                                                                         3. Контроль  деятельности  воспитателей 

4.1. Организация   дежурства  
воспитанников  по 
Центру 

В течение 
месяца 

Воспитатели 
 

Контроль качества 
дежурства учащихся и 
педагогов  

Административный  Наблюдение  Начальник  ОВР 
Аветисян Т.В. 

Совещание 
при зам. 
директора по 
УВР 

4.2. Контроль   внешнего 
вида воспитанников 

В течение 
месяца 

Воспитатели  Проверка соблюдения  
Положения о 
правилах внутреннего 
распорядка 
обучающихся 

Тематический Наблюдение, 
собеседование 

Начальник ОО и ДО 
Колупаева О.Б., 
Начальник  ОВР 
Аветисян Т.В. 

Совещание 
при зам. 
директора по 
УВР 

4.4. Мероприятия  
по организации  
детского 
самоуправления 

В течение 
месяца 

Воспитатели  Контроль качества 
организации 
ученического 
самоуправления  
 

Тематический Беседа, 
наблюдение 

Начальник  ОВР 
Аветисян Т.В. 

Совещание 
при зам. 
директора по 
УВР 

4.5 Работа воспитателей: 
составление плана 
воспитательной работы; 
оформление 
документации  

До 15.10.17 Воспитатели Контроль 
соответствия 
документации единым 
требованиям 

Тематический. Анализ  
планов работы 
педагогов 

Начальник  ОВР 
Аветисян Т.В. 

Совещание 
при зам. 
директора по 
УВР, справка 

4.6 Работа с учащимися 
группы риска 

В течение 
месяца 

Воспитатели Контроль организации 
работы с детьми 
группы риска 

Тематический  Анализ, 
наблюдение, 
беседы 

Зам. директора по 
УВР Филимонова 
Ю.А., Начальник  
ОВР  Аветисян Т.В., 
Социальный педагог 
Кретова Ю.А. 

Совещание 
при зам. 
директора по 
УВР 



4.7 Профилактика 
негативных явлений в 
ученической среде 

В течение 
месяца 

Воспитатели 
социальный 
педагог 
Кретова Ю.А. 

Контроль проведения 
бесед по 
предупреждению 
негативных явлений в 
обществе 

Тематический Наблюдение, 
беседы, 
документа 
ция 

Начальник ОВР. 
Аветисян Т.В., 

Совещание 
при зам. 
директора по 
УВР 

5. Контроль  здоровьесбережения  и безопасности воспитательного процесса 

5.1. Выявление детей группы 
«риска» и иных форм 
учета 

В 
течение 
месяца 

Воспитатели, 
психологи, 
социальный 
педагог   

Контроль сбора 
информации по  
контингенту 
воспитанников 

 Тематический Анализ 
характеристи
к с места 
жительства, 
наблюдение, 
собеседовани
е 

Социальный педагог, 
педагоги-психологи, 
педагоги 

Совещание 
при  за. 
Директора по 
УВР 
  

5.2. Организация  питания 
обучающихся  

В 
течение 
месяца 

Воспитатели Контроль организации  
питания 

Тематический Анализ  Зам. директора по 
медицинской части 
Дунаева Н.В., 
Начальник ОВР 
Аветисян Т.В., 

Совещание 
при зам. 
директора по 
УВР 

5.3. Организация БЖД: 
вводные и целевые 
инструктажи, оформление 
журналов бесед, памяток.  

В 
течение 
месяца 

Воспитатели Контроль ведения 
документации  

Тематический Анализ Зам директора по УВР 
Филимонова Ю.А., 
начальник ОВР 
Аветисян Т.В., 
Инженер по ОТ 
 Шапа А.И. 

Совещание 
при зам. 
директора по 
УВР 

5.4. Соблюдение ТБ в 
корпусах и территории 

В 
течение 
месяца 

Воспитатели Контроль за 
организацией 
проведения  
инструктажей по ТБ, 
обучению навыкам 
безопасного 
поведения 

Фронтальный  Сбор 
информации, 
наблюдение 

Начальник ОВР 
Аветисян Т.В., 
Инженер по ОТ 
Шапа А.И. 

Совещание  
при зам. 
директора по 
УВР 

5.5 Санитарное состояние 
корпусов 

Ежеднев
но  

Воспитатели Контроль санитарного 
состояния комнат, 
холлов 

Фронтальный 
 

Собеседован
ия рейды 

Зам директора по УВР 
Филимонова Ю.А., 
Начальник ОВР 
Аветисян Т.В., 
 

Рекомендации, 
совещание при 
директоре 
 
 

5.6 Соблюдение В Воспитатели Контроль Тематический  Наблюдение, Зам. директора по УВР Совещание 



температурного режима, 
режима проветривания 

течение 
месяца 

соответствия 
помещений 
требованиям СанПиН 

осмотр 
помещений 

Филимонова Ю.А., 
Начальник ОВР 
Аветисян Т.В., 

при директоре 

5.7 Организация работы по 
медицинскому 
обслуживанию 

В 
течение 
месяца 

Воспитатели Контроль совместных 
действий 
медработников и 
воспитателей  

Тематический  Анализ 
документаци
и. 
наблюдение 

Зам. директора по УВР 
Филимонова Ю.А., 
Начальник ОВР 
Аветисян Т.В., 
 

Совещание  
при зам. 
директора по 
УВР 

 

 
                               Информация о структуре реализации РК ОВР 

 

Ноябрь  - декабрь 

 1  2 3 4 5 6 7 

№ 
п/ 
п 

Показатели и объект 
контроля 

Дата, 
срок 
исполне
ния 

Объект 
контроля 

Цель  
контроля 

Вид  и форма 
контроля Метод  

контроля 
Ответственный 
исполнитель 

Место и 
способ  
подведения  
итогов 

1. Контроль   выполнения всеобуча 

1.1 Организация 
самоподготовки 

В 
течение 
месяца 

Воспитатели, 
обучающиеся 5-
8 классов  

Контроль   
эффективности 
самоподготовки, 
посещаемость 

Текущий  Посещение 
групп, 
собеседование, 
анализ    

Начальник ОО и ДО 
Колупаева О.Б., 
Начальник ОВР 
Аветисян Т.В. 

Совещание  
при зам. 
директора по 
УВР   

2. Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации, аттестация 

2.1 Участие в организации и 
проведении месячника 
профориентационной 
работы: 
- организация 
методического семинара 
на базе на базе отдела; 
- проведение  мероприятий 

согласно тематического 
планирования 

По доп. 
плану 

Педагоги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Контроль выполнения 
плана по реализации 
методической темы 
года 

Тематический  Анализ 
мероприятий  

Начальник  ОВР 
Аветисян Т.В. 
Методист  
Марценовская М.И. 

Совещание 
при зам 
директора по 
УВР 



4. Контроль   деятельности  воспитателей  

4.1 Совместная деятельность 
классных руководителей и 
воспитателей 

В 
течение 
месяца 

Классные 
руководители и 
воспитатели 5-8 
классов 

Контроль  совместной 
деятельности 
классных 
руководителей и 
воспитателей по 
сопровождению 
обучающихся 
(воспитанников) 

Тематический  Наблюдение, 
собеседование. 
анализ 

Начальник ОО и ДО 
Колупаева О.Б., 
Начальник ОВР 
Аветисян Т.В. 

Рекомендации  

4.2 Сотрудничество с 
социальными партнерами, 
предприятиями и 
учреждениями города 

В 
течение 
месяца  

Воспитатели  Контроль 
организации 
сотрудничества с 
социальными 
партнерами 
учреждениями , 
предприятиями, 
наличие совместных 
мероприятий, планов 

Тематический  Наблюдение, 
сбор 

информации, 
анализ 

Зам. директора по УВР 
Филимонова Ю.А., 
Начальник ОВР 
Аветисян Т.В. 

Совещание 
при зам. 
директора по 
УВР 

4.3 Проведение  
воспитательных занятий 
по календарно-
тематическому 
планированию 

В 
течение 
месяца 

Воспитатели Контроль   системы 
проведения  занятий, 
их содержания, 
соответствия 
потребностям и 
интересам учащихся 

Тематический  Посещение 
занятий, 
собеседование  

Начальник ОВР 
Аветисян Т.В.  
Методист  
Марценовская М.И. 

Справка  

4.4 Дежурство учащихся  по 
Центру 

В 
течение 
месяца 

Воспитатели  Контроль качества 
дежурства учащимися 
и педагогами  

Административный  Наблюдение  Начальник ОВР 
Аветисян Т.В.  
 

Рекомендации  

4.5 Контроль   внешнего вида 
учащихся  

В 
течение 
месяца 

Воспитатели Проверка соблюдения 
требований к 
внешнему виду 

Фронтальный  Наблюдение, 
собеседование 

Начальник ОВР 
Аветисян Т.В., 
Начальник ОО и ДО 
Колупаева О.Б. 

Рекомендации  

4.6 Работа с учащимися 
группы риска 

В 
течение 
месяца 

Воспитатели Контроль     работы с 
детьми группы риска 

 Тематический Наблюдение, 
собеседование 

Начальник ОВР 
Аветисян Т.В., 
Социальный педагог 
Кретова Ю.Ю. 

Совещание 
при зам. 
директора по 
УВР  

                                                          
 



                                                                  5. Контроль  здоровьесбережения  и  безопасности  жизнедеятельности 

5.1 Санитарное состояние 
кабинетов, соблюдение 
температурного режима, 
режима проветривания  

В 
течение 
месяца 

Воспитатели Контроль    
соответствия 
спальных комнат и 
игровых требованиям 
САНПИН 

Диагностический  Наблюдение, 
осмотр 
помещений 

Начальник ОВР 
Аветисян Т.В. 

Совещание  
при зам. 
директора по 
УВР 

5.2 Проведение 
физкультминуток на 
занятиях 

В 
течение 
месяца 

Воспитатели   Контроль   
организации 
проведения 
физкультминуток  

Фронтальный  Сбор 
информации, 
анализ при 
посещении 
занятий 

Начальник ОВР 
Аветисян Т.В. 

Совещание  
при зам. 
директора по 
УВР 

5.3 Соблюдение ТБ во время 
отрядных занятий, 
мероприятий Центра, 
досуга 

В 
течение 
месяца 

Воспитатели   Контроль   
организации 
проведения  
инструктажей по ТБ, 
обучения навыкам 
безопасного 
поведения 

Фронтальный  Сбор 
информации, 
посещение 
занятий 

Начальник ОВР 
Аветисян Т.В. 
инженер по ОТ 
Шапа А.И. 

Совещание  
при зам. 
директора по 
УВР 

 


