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План 
работы административной комиссии МБОУ-СОШ№11 

на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Мероприятие Ответственные 

сентябрь 1) Итоги летней занятости детей  

 

 

 

 

 

2) Организация и проведение 

операции «Время учиться»  

 

3) Посещение по месту жительства 

детей «группы риска»  

 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Белоглазова И.Г., 

социальный 

педагогШкодских О.С.; 

 

социальный педагог 

Шкодских О.С.; 

 

социальный педагог 

Шкодских О.С.,  

классные руководители 

октябрь 1) Контроль посещаемости детей 

группы «риска» и организация 

воспитательной работы классных 

руководителей  

 

2) Взаимодействие семьи, школы и 

учащихся по предупреждению 

драк, конфликтных ситуаций.  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Белоглазова И.Г., 

классные руководители; 

 

социальный 

педагогШкодских О.С., 

педагог-психолог 

Майорова А.В. 

 

ноябрь 1) Ответственность родителей за 

правонарушения вне школы и 

несоблюдения устава школы  

 

социальный 

педагогШкодских О.С., 

классные руководители; 
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2) Занятость учащихся «группы 

риска» на каникулах  

социальный педагог 

Шкодских О.С., 

классные руководители 

 

 

декабрь 1) Итоги рейда по нарушению прав 

ребенка в семье  

 

 

2) Оказание помощи детям из семей 

«группы риска»  

социальный педагог 

Шкодских О.С., 

классные руководители 

 

социальный педагог 

Шкодских О.С. 

 

январь 1) Анализ преступлений и 

правонарушений за 1 полугодие 

(2019 – 2020 учебного года)  

 

2) Работа с детьми группы «риска» 

в 8-9 классах  

социальный педагог 

Шкодских О.С.; 

 

 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Белоглазова И.Г., 

социальный 

педагогШкодских О.С., 

классные руководители 

 

февраль 1) Профилактическая работа с 

уклоняющимися от учебы. 

 

 

 

 

 

2) Вовлечение детей «группы 

риска» в месячник военно-

патриотического воспитания  

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Черепанова Е.А., 

социальный педагог 

Шкодских О.С.; 

 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Белоглазова И.Г., 

классные руководители 

март 1) Оформление документов на 

МКДН и ЗП  

 

 

2) Организация и проведение 

межведомственной операции 

«Семья»  

 

социальный педагог 

Шкодских О.С., 

классные руководители; 

 

социальный педагог 

Шкодских О.С., 

педагог-психолог 

Майорова А.В. 

 

апрель 1) Подведение предварительных 

итогов года у слабоуспевающих, 

уклоняющихся, пропускающих. 

 

заместитель директора 

по учебно- 

воспитательной работе 

Черепанова Е.А., 



 

 

 

2) Вопрос профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних  

социальный педагог 

Шкодских О.С.; 

 

социальный 

педагогШкодских О.С.,  

инспектор ГДН 

май Помощь родителям и детям в 

организации летнего труда и 

отдыха  

 

социальный педагог 

Шкодских О.С., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Белоглазова И.Г. 

 

 

 
 


