
План работы социального педагога с классными руководителями 
на 2020 – 2021 учебный год

№
п\п

Содержание деятельности Сроки Ответственные

1 Организация акции «Помоги пойти учиться». С 15 августа по 1 
октября 

Соц. педагог, 
Кл. руководители

2 Проведение рейдов по проверке:
 школьной формы; 
опозданий на уроки;
наличия школьных принадлежностей;
использования телефонов на уроках.

1 раз в месяц 
По 
необходимости 

Соц. педагог, 
Кл. руководители, зам. 
директора по ВР

3 Консультирование по различным вопросам, 
проблемам

По 
необходимости 

Социальный педагог

4 Реализация проекта «Не оступись!»: круглые столы, 
родительские собрания, лектории, экскурсии, встречи
с инспектором ПДН, следователями, специалистами 
КДН и ЗП и других учреждений системы 
профилактики с целью предупреждения 
правонарушений, преступлений, безнадзорности 
среди несовершеннолетних

В течение года по
плану проекта

Соц. педагог
Кл. руководители, 
администрация 

5 Реализация программы «Семья» 1-11 классы, ГПД По плану 
программы

Соц. педагог, все 
участники 
образовательного 
процесса

6 Профориентационная работа с детьми 1-11 классов, 
ГПД
Акция «Краевое родительское собрание» для 
родителей детей 8-11 классов

В течение года 

ноябрь

Профориентационный 
совет 

7  Оформление социальных паспортов семей 
обучающихся

Сентябрь Соц. педагог, 
Кл. руководители

8 Организация школьного питания Сентябрь, по 
необходимости в 
течение всего 
учебного года

Социальный педагог, 
классные руководители

9 Заседания совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся школы

Октябрь, 
декабрь, февраль,
апрель

Соц. педагог

10 Социально-психологическое тестирование  
обучающихся (4-11 классы)

ноябрь Соц. педагог, педагоги-
психологи, классные 
руководители

11 Общешкольное родительское собрание «Итоги 1 
полугодия».
Работа тематических круглых столов.

Январь Администрация, 
управляющий совет, 
родительский комитет, 
педагог-психолог, 
социальный педагог.

12 Акция «Большое родительское собрание» (для 
родителей 1-11 классов, ГПД)

февраль Администрация школы,
управляющий совет, 
родительский комитет, 
педагог-психолог, 
социальный педагог.

13 Рейды в семьи по 
необходимости

Соц.педагог, классные 
руководители, 



сотрудники полиции, 
КДН и ЗП

14 Оказание помощи классным руководителям по сбору 
и анализу материалов на детей и их семьи (по 
запросу)

в течение года Соц. педагог

15 Мониторинг межличностных взаимоотношений (соц.
страниц) обучающихся в социальных сетях 1-11 
классов;
Мониторинг посещаемости, успеваемости, занятости 
детей 

Еженедельно

Ежедневно 

Соц. педагог, педагоги-
психологи, классные 
руководители

16 Профилактические беседы с «проблемными» детьми По 
необходимости 

Социальный педагог

17 Акция «Остановим насилие против детей» С 15 по 30 апреля Соц. педагог, педагоги-
психологи, классные 
руководители

18 Индивидуальная работа с обучающимися, семьями, 
состоящими на профилактическом учете.

Ежедневно Соц. педагог, классные 
руководители

19 Организация летней занятости детей (1-11классы) Май, июнь Соц. педагог, зам. 
директора по ВР


