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План работы 

педагога социального в 6-ой день недели 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

 

Дата  Мероприятие Место проведения Класс 

03.09 

 

1. Консультация для родителей 

«Безопасный путь в школу – что 

должны знать родители»» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2.Консультация для учащихся «Школа 

безопасности» 

Каб.педагога 

социального 

- 

 3.Час общения «Основы безопасности 

на дороге» 

Каб.педагога 

социального 

6 

10.09 

1.Консультация для родителей 

«Совместная работа школы и семьи по 

воспитанию детей» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2.Консультация для учащихся 

«Преодоление школьных трудностей» 

Каб.педагога 

социального 

 

3.Воспитательный час «Не ломай свою 

судьбу», посвященный профилактике 

суицидального поведения среди 

подростков 

 

8 8 

17.09 

 

1. Консультация для родителей 

«Отношения в семье как основа 

взаимопонимания» 

 Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся «Какой 

ты в 21 веке?»» 

Каб.педагога 

социального 

7 

3.Посещение семей: 

-признанных находящимися в 

социально опасном положении; 

-в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая 

работа; 

-в отношении которых осуществляется 

патронатное сопровождение; 

- патронатного сопровождения 

несовершеннолетних, возвращенных в 

биологическую семью 

По месту 

жительства 

(при наличии) 

СОП, ИДН, 

Ефременко, 

Киптик, 

патронат 

24.09 
1. Консультация для родителей 

«Поощрение и наказание детей в семье» 

Каб.педагога 

социального 

- 



2. Консультация для учащихся «Мои 

права и обязанности» 

Каб.педагога 

социального 

 

3. Беседа «Семья в жизни человека» 5 5 

01.10 

 

1. Консультация для родителей 

«Методы воспитания сознательной 

дисциплины у детей в семье» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся «Как 

бороться с конфликтами» 

Каб.педагога 

социального 

 

3. Посещение  семей, требующих 

повышенного внимания 

По месту 

жительства 

многодетные 

08.10 

1. Консультация для родителей «О 

мерах поощрения и наказания в семье» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся «как 

научиться быть ответственным за свои 

поступки» 

Каб.педагога 

социального 

 

3. Викторина «Путешествие в страну 

здоровья»» 

4 4 

15.10 

1. Консультация для родителей 

«Конфликтные ситуации в детско-

родительских отношениях» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся «Спайс 

и его воздействие на организм» 

Каб.педагога 

социального 

 

3.Посещение семей: 

-признанных находящимися в 

социально опасном положении; 

-в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая 

работа; 

-в отношении которых осуществляется 

патронатное сопровождение; 

- патронатного сопровождения 

несовершеннолетних, возвращенных в 

биологическую семью 

По месту 

жительства 

(при наличии) 

СОП, ИПР, 

Ефременко, 

Киптик, 

патронат 

22.10 

1. Консультация для родителей «Роль 

семьи в воспитании духовно-

нравственных ценностей ребенка» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся 

2подростковый алкоголизм» 

Каб.педагога 

социального 

 

3. Познавательная игра «Мир этикета» Каб.педагога 

социального 

учащиеся 

ОПФР 

29.10 

1. Консультация для родителей 

«Конфликтные ситуации между 

родителем и ребенком: как услышать 

ребенка?» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся 

«культура взаимоотношений между 

мальчиками и девочками» 

Каб.педагога 

социального 

 

3. Беседа «О красоте и мужестве» 10 10 



05.11 

1. Консультация для родителей 

«Безопасность детей в интернете» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся «как 

вести себя в трудной жизненной 

ситуации» 

Каб.педагога 

социального 

 

3. Рейд «Подросток» По месту 

жительства 

- 

12.11 

1. Консультация для родителей 

«Обязанности по воспитанию и 

содержанию детей» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся «За и 

против» (профилактика табакокурения 

и наркомании) 

Каб.педагога 

социального 

 

3. Круглый стол «Пьянство и 

алкоголизм»  

10 10 

19.11 

1. Консультация для родителей «Роль 

отца и матери в воспитании ребенка» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся  

«Виртуальная реальность: возможности 

и опасности» 

Каб.педагога 

социального 

 

3.Посещение семей: 

-признанных находящимися в 

социально опасном положении; 

-в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая 

работа; 

-в отношении которых осуществляется 

патронатное сопровождение; 

- патронатного сопровождения 

несовершеннолетних, возвращенных в 

биологическую семью 

По месту 

жительства 

(при наличии) 

СОП, ИПР, 

Ефременко, 

Киптик, 

патронат 

26.11 

1.Консультация для родителей «Как 

предупредить употребление 

подростками психотропных веществ?» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2.Консультация для учащихся 

«Возрастные особенности подростков» 

Каб.педагога 

социального 

 

3. Дискуссия «Вежливость – это сила, 

слабость или необходимость?» 

7 7 

03.12 

1. Консультация для родителей 

«Бытовые условия и их роль в 

воспитании и обучении» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся 

«Культура поведения взрослых и детей 

при возникновении школьных 

конфликтов» 

Каб.педагога 

социального 

 

3. Познавательный час «Современный 

мир и ВИЧ – инфекция» 

8,9 8,9 

10.12 
1. Консультация для родителей «Как 

помочь ребенку стать взрослым» 

Каб.педагога 

социального 

- 



2. Консультация для учащихся «Почему 

подросток совершает преступления» 

Каб.педагога 

социального 

 

3. Час общения «Красота – как ты это 

понимаешь» 

6 6 

17.12 

1. Консультация для родителей «Как 

услышать ребенка, пока он не стал 

«трудным»?» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся 

«Совесть – это наш внутренний судья» 

Каб.педагога 

социального 

 

3.Посещение семей: 

-признанных находящимися в 

социально опасном положении; 

-в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая 

работа; 

-в отношении которых осуществляется 

патронатное сопровождение; 

- патронатного сопровождения 

несовершеннолетних, возвращенных в 

биологическую семью 

По месту 

жительства 

(при наличии) 

СОП, ИПР, 

Ефременко, 

Киптик, 

патронат 

24.12 

1. Консультация для родителей 

«Компьютер и школьники» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся 

«Приобретение в себе уверенности» 

Каб.педагога 

социального 

 

3. Презентация и её обсуждение «Как 

справиться с плохим настроением» 

Каб.педагога 

социального 

СОП, ИДН 

31.12 

1. Консультация для родителей 

«Трудные» дети или родители? 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся 

«Воспитание потребности в здоровом 

образе жизни» 

Каб.педагога 

социального 

 

3. Открытый диалог «Семья – 7 «Я» 

 

Каб.педагога 

социального 

11 

07.01 

1. Консультация для родителей 

«Ребенок и улица. Роль семьи в 

формировании личности ребенка» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся «Место 

ответственности в жизни подростка» 

Каб.педагога 

социального 

 

3.Устный журнал «Береги здоровье 

смолоду» 

Каб.педагога 

социального 

учащиеся 

ОПФР 

14.01 

1. Консультация для родителей 

«Подросток в мире вредных привычек» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся 

«Формула выбора профессии» 

Каб.педагога 

социального 

 

3.Посещение семей: 

-признанных находящимися в 

социально опасном положении; 

-в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая 

По месту 

жительства 

(при наличии) 

СОП, ИПР, 

Ефременко, 

Киптик, 

патронат 



работа; 

-в отношении которых осуществляется 

патронатное сопровождение; 

- патронатного сопровождения 

несовершеннолетних, возвращенных в 

биологическую семью 

21.01 

1. Консультация для родителей 

«Свободное время и его значение в 

формировании личности ребенка» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся 

«Профилактика жестокости и 

агрессивности в подростковой среде и 

способы ее преодоления» 

Каб.педагога 

социального 

 

3. Беседа по профилактике игровой 

зависимости от азартных игр в 

подростковом возрасте 

5, 6 5, 6 

28.01 

1. Консультация для родителей «Режим 

учебного и физического труда, личная 

гигиена» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся «Мои 

родители меня не понимают» 

Каб.педагога 

социального 

 

3. Презентация и её обсуждение 

«Марафон профессий» 

Каб.педагога 

социального 

учащиеся 

ОПФР 

04.02 

1. Консультация для родителей 

«Поговорим о законах семьи» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся «Как 

сдержать агрессию» 

Каб.педагога 

социального 

 

3.Рейд «Подросток» По месту 

жительства 

- 

11.02 

1. Консультация для родителей «Закон 

и ответственность 

несовершеннолетних» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся «От 

проступка до преступления - один шаг» 

Каб.педагога 

социального 

 

3. Видео-урок «Правила безопасного 

поведения в сети Интернет» 

8 8 

18.02 

1. Консультация для родителей «Роль 

примера и авторитета родителей в 

воспитании детей» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся 

«Эмоции – наши друзья и враги» 

Каб.педагога 

социального 

 

3.Посещение семей: 

-признанных находящимися в 

социально опасном положении; 

-в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая 

работа; 

-в отношении которых осуществляется 

патронатное сопровождение; 

По месту 

жительства 

(при наличии) 

СОП, ИПР, 

Ефременко, 

Киптик, 

патронат 



- патронатного сопровождения 

несовершеннолетних, возвращенных в 

биологическую семью 

25.02 

1. Консультация для родителей «Как 

распознать суицидальное поведение 

ребенка»» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся «Не 

знание закона не освобождает от 

ответсвтенности» 

Каб.педагога 

социального 

 

3.Час вопросов и ответов «Что такое 

хорошо, что такое плохо?» 

Каб.педагога 

социального 

3 

04.03 

1. Консультация для родителей «Если 

ваш ребенок совершил 

правонарушение. Степень наказания и 

необходимость поддержки» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся 

«Неформальные молодежные 

группировки» 

Каб.педагога 

социального 

 

3. Просмотр и обсуждение 

видеороликов «Киберпреступность» 

Каб.педагога 

социального 

7 

11.03 

1. Консультация для родителей 

«Игровые зависимости. Причины 

возникновения и формы проявления 

компьютерной зависимости» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся «В мире 

с собой и другими» 
  

3. Открытый диалог «Пьянство- путь к 

преступлениям» 

10 10 

18.03 

1. Консультация для родителей «Права 

ребенка, их соблюдение в семье» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся 

«Маленькие секреты больших 

достижений: как управлять своим 

временем» 

Каб.педагога 

социального 

 

3.Посещение семей: 

-признанных находящимися в 

социально опасном положении; 

-в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая 

работа; 

-в отношении которых осуществляется 

патронатное сопровождение; 

- патронатного сопровождения 

несовершеннолетних, возвращенных в 

биологическую семью 

По месту 

жительства 

(при наличии) 

СОП, ИПР, 

Ефременко, 

Киптик, 

патронат 

25.03 

1. Консультация для родителей 

«Основные правила, которые 

необходимы родителям при 

взаимодействии с подростками» 

Каб.педагога 

социального 

- 



2. Консультация для учащихся 

«Нравственные корни добрых и злых 

дел» 

Каб.педагога 

социального 

 

3. Просмотр документального фильма 

по профилактике ПДД 

2 2 

01.04 

1. Консультация для родителей 

«Подросток в обществе риска» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся 

«Здоровым быть модно» 

Каб.педагога 

социального 

 

3.Воспитательный час  «Нецензурная 

брань – ответственность» 

Каб.педагога 

социального 

СОП, ИДН 

08.04 

1.Консультация для родителей 

«Говорить с ребёнком: как?» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2.Консультация для учащихся «Жизнь – 

главная ценность человека» 

Каб.педагога 

социального 

 

3. Урок-игра «Дисциплина – это 

послушание или активная работа?» 

4 4 

15.04 

1. Консультация для родителей «Ваш 

ребенок и его друзья» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся 

«Правила поведения в социальных 

сетях» 

Каб.педагога 

социального 

 

3.Посещение семей: 

-признанных находящимися в 

социально опасном положении; 

-в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая 

работа; 

-в отношении которых осуществляется 

патронатное сопровождение; 

- патронатного сопровождения 

несовершеннолетних, возвращенных в 

биологическую семью 

По месту 

жительства 

(при наличии) 

СОП, ИПР, 

Ефременко, 

Киптик, 

патронат 

22.04 

1. Консультация для родителей 

«Родительский авторитет» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся 

«Проступок – ответственность» 

Каб.педагога 

социального 

 

3. Просмотр мультфильмов по 

правилам дорожного движенния 

Каб.педагога 

социального 

3,4 

 

29.04 

1. Консультация для родителей «Тест 

самопроверки: Какой Вы родитель?» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся «Как 

наладить взаимоотношения с 

одноклассниками» 

Каб.педагога 

социального 

 

3. Урок безопасности «Интернет – 

современная среда. Безопасность в 

среде» 

11 11 

06.05 
1. Консультация для родителей 

«Здоровый образ жизни семьи – залог 

Каб.педагога 

социального 

- 



успешного воспитания ребенка» 

2. Консультация для учащихся 

«Взаимодействие в конфликте» 

Каб.педагога 

социального 

 

3.Беседа по профориентации «Дороги, 

которые мы выбираем» 

Каб.педагога 

социального 

СОП, ИДН 

13.05 

1. Консультация для родителей «Какие 

мы – мама и папа» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2. Консультация для учащихся «Долой 

сквернословие» 

Каб.педагога 

социального 

 

3. Деловая игра «Культура поведения в 

школе» 

Каб.педагога 

социального 

5 

20.05 

1. Консультация для родителей 

«Ответственность за оставление детей в 

опасности» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2.Консультация для учащихся 

«Каникулы на пользу» 

Каб.педагога 

социального 

 

3.Посещение семей: 

-признанных находящимися в 

социально опасном положении; 

-в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая 

работа; 

-в отношении которых осуществляется 

патронатное сопровождение; 

- патронатного сопровождения 

несовершеннолетних, возвращенных в 

биологическую семью 

По месту 

жительства 

(при наличии) 

СОП, ИПР, 

Ефременко, 

Киптик, 

патронат 

27.05 

1. Консультация для родителей 

«Организация свободного времени 

детей в период летних каникул» 

Каб.педагога 

социального 

- 

2.Консультация для учащихся 

«Безопасное лето» 

Каб.педагога 

социального 

 

3. Открытый диалог по 

профориентации «Час вопросов и 

ответов»  

9 9 

  

Педагог социальный                        М.Г. Янушкевич 


