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План ВШК МБОУ СОШ №30 

(изменения) 
  



АПРЕЛЬ 

Контроль за 

выполнением 

всеобуча. 

Работа с семьями Мониторинг 

опосредованного (на 

расстоянии) обучения 

Персональный. 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

 

Замдиректора по 

УВР Аванесова 

И.Р., Коренец Е.И., 

Шапиро И.А., 

Гончарова Ю.В. 

Информационная 

справка 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы. 

Удовлетворенность 

родителей 

организацией и 

качеством учебно-

воспитательного 

процесса 

Выяснение степени 

удовлетворенности 

родителей 

организацией и 

качеством учебно-

воспитательного 

процесса для 

корректировки планов 

деятельности школы 

на будущий учебный 

год 

Персональный Замдиректора по 

УВР Аванесова 

И.Р., Коренец Е.И., 

Шапиро И.А., 

Гончарова Ю.В. 

Работа телефонов 

«горячей 

линии»МБОУ СОШ 

№30 (размещение 

телефонов на 

официальном сайте 

МБОУ СОШ №30  в 

сети «Интернет» 

 Удовлетворенность 

учащихся организацией 

и качеством учебно-

воспитательного 

процесса 

Выяснение степени 

удовлетворенности 

учащихся 

организацией и 

качеством учебно-

воспитательного 

процесса для 

корректировки планов 

деятельности школы 

на будущий учебный 

год 

Персональный Замдиректора по 

УВР Аванесова 

И.Р., Коренец Е.И., 

Шапиро И.А., 

Гончарова Ю.В. 

Работа телефонов 

«горячей 

линии»МБОУ СОШ 

№30 (размещение 

телефонов на 

официальном сайте 

МБОУ СОШ №30  в 

сети «Интернет» 

Контроль за 

сохранением 

здоровья учащихся 

Психологическая 

поддержка учащихся 9, 

11 классов при 

подготовке к ГИА 

Анализ работы 

педагога-психолога по 

психологической 

поддержке учащихся 

при подготовке к 

ГИА. 

Тематический. Замдиректора по 

УВР Коренец Е.И., 

Гончарова Ю.В. 

педагог-психолог  

Справка. 



Контроль за 

организацией 

работы с 

молодыми 

специалистами 

Организация работы с 

молодыми 

специалистами 

Организация работы 

по оказанию 

методической помощи 

молодым 

специалистам. 

Собеседование с 

молодыми 

специалистами. 

Замдиректора по 

УВР Шапиро И.М. 

Информационная 

справка 

Контроль за 

реализацией 

Учебного плана  

Организация 

ежедневного контроля 

за реализацией 

Учебного плана в 

полном объеме 

Проведение уроков 

учителями-

предметниками 

Контроль проведения 

через мессенджеры, а 

также беседы с 

учащимися. 

родителями 

Замдиректора по 

УВР Аванесова 

И.Р., Коренец Е.И., 

Шапиро И.А., 

Гончарова Ю.В. 

Еженедельная 

справка 

МАЙ 

Контроль 

реализации 

системы оценки  

достижения 

планируемых 

результатов(2-7 

классы); ЗУН (8,10 

классы). 

Проведение 

промежуточной 

аттестации во 2-11 

классах 

Проведение 

контрольных, 

проверочных работ  

Фронтальный Замдиректора по 

УВР Аванесова 

И.Р., Коренец Е.И., 

Шапиро И.А., 

Гончарова Ю.В. 

Справка  

Контроль за 

ведением 

школьной 

документации. 

Проверка классных 

журналов. 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению и 

ведению журналов. 

Фронтальный. 

Изучение 

документации. 

Замдиректора по 

УВР Аванесова 

И.Р., Коренец Е.И., 

Шапиро И.А.; 

Гончарова Ю.В. 

Справка. 

Контроль за 

состоянием личных дел 

учащихся 

(при снятии режима 

самоизоляции). 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных дел  

учащихся классными 

руководителями. 

Фронтальный. 

Изучение 

документации. 

Замдиректора по 

УВР Аванесова 

И.Р., Коренец Е.И., 

Шапиро И.А., 

Гончарова Ю.В. 

Справка. 

Контроль 

методической и 

инновационной 

работы. Работа с 

Мониторинг качества  

преподавания 

учителей-предметников 

по учебным предметам  

2-11 классы. 

Анализ отчетов  

учителей-

предметников. 

Персональный 

Изучение рапортичек. 

Замдиректора по 

УВР 

И.Р.Аванесова. 

Справка. 



педагогическими 

кадрами. 

по итогам четвертой  

четверти. 

Итоги методической 

работы. 

(при снятии режима 

самоизоляции). 

Анализ отчетов 

руководителей 

предметных ШМО. 

Тематический. Анализ 

документации. 

Замдиректора по 

УВР Аванесова 

И.Р., Коренец Е.И., 

Шапиро И.А., 

Гончарова Ю.В. 

Справка. 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы. 

Участие учеников  в 

городских, краевых, 

Всероссийских 

конкурсах. 

(при снятии режима 

самоизоляции). 

Определить 

эффективность и 

результативность 

работы классных 

руководителей по 

вовлечению учеников 

во внеклассную 

работу 

Тематический Заместитель 

директора школы 

по ВР Воднева В.А. 

Рейтинг школы за 2 

полугодие 

Контроль за 

выполнением 

всеобуча. 

Мониторинг летнего 

отдыха учащихся. 

Планирование летнего 

отдыха родителями 

учащихся школы. 

Анализ 

трудоустройства и 

досуга 

несовершеннолетних. 

Составление банка 

данных детей «группы 

риска». 

Тематически- 

обобщающий 

Замдиректора по 

ВР Воднева В.А., 

Социальный 

педагог 

Абылкаликова 

Е.М. 

Справка. 

ИЮНЬ 

Контроль по ГИА Результаты итоговой 

аттестации 

выпускников по 

учебным предметам. 

Соответствие 

промежуточной 

аттестации 

выпускников 

результатам итоговой 

аттестации по учебным 

предметам. 

Тематический , 

персональный. 

Замдиректора по 

УВР Коренец Е.И., 

Гончарова Ю.В. 

Справка. 

Контроль за Состояние Анализ состояния Тематический, Заместитель Анализ 



состоянием 

воспитательной 

работы. 

воспитательной работы 

в школе и классных 

коллективах в 2019-

2020 учебном году 

воспитательной 

работы в школе и 

классных коллективах 

в 2018-2019 году, 

соответствия 

результатов 

поставленным целям 

воспитания 

обобщающий директора школы 

по ВР Воднева В.А. 

воспитательной 

работы школы 

2019-2020 года 

 


