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План мероприятий 

педагога социального Шепель Е.Н. в период весенних каникул в рамках 

профилактической акции «Полезные каникулы» 

2021/2022 учебного года (с 27.03 по 03.04) 

 

№ 

п/п 

  Наименование 

мероприятий 

 участники Место и время 

проведения 

  Дата 

проведения 

Социально-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

1. Рейды «Семья», 

«Подросток», «Досуг», 

посещение учащихся из 

неполных, замещающих, 

многодетный семей, семей 

учащихся требующих 

особого педагогического 

внимания, с целью 

контроля занятости в 

каникулярное время. 

 I-ХI класс, 

семьи учащихся 

В 

соответствии с 

графиком 

работы 

27.03-03.04 

2. Работа по реализации 

программ ИПР 

несовершеннолетних.  

учащиеся ИПР и их 

законные 

представители 

В 

соответствии с 

графиком 

работы 

27.03-03.04 

3. Работа по реализации 

мероприятий по 

устранению  причин и 

условий СОП 

учащиеся СОП и их 

законные 

представители 

4. Подбор и обновление 

материалов на 

информационных стендах: 

«Доктор Айболит», 

«Выбирая профессию», 

«Для Вас родители», 

«Подросток и закон», 

рубриках на официальном 

сайте гимназии, страничке 

в Инстаграм 

учащиеся, родители, 

учителя 

Стенды, сайт 

5. Консультация законных 

представителей 

несовершеннолетних: 

«Особенности общения с 

подростком», 

«10 фраз, которые нельзя 

говорить ребенку» 

 

 

 

приемная семья 

 

опекунская семья 

кабинет 

СППС, 

гимназический 

сайт 

 

 

 

29.03 

 

29.03 

6. Занятие с элементами VI-VII классы Каб. №3 28.03 



тренинга «Твоя цифровая 

репутация» (по 

профилактике 

компьютерной 

зависимости) 

11.00 

7. Час общения «Поговорим о 

дружбе» (межличностные 

отношения, тимбилдинг) 

 

 IV  классы 11.00 

каб.№8 

30.03 

 

9. Диагностическая 

профориентационная игра 

«Кем быть и каким быть?» 

IX классы Каб. №11 

10.00 

01.04 

10 Информационно – 

профилактическая беседа с 

презентацией «Вред 

энергетических напитков» 

VI классы Каб. №11 

11.00 

28.03 

11. Игровая программа 

«Витаминки из корзинки» 

I классы Каб. №9 

11.00 

29.03 

12. Игра-путешествие 

«Профессии наших 

родителей» 

V класс Каб. №12 

10.00 

30.03 

13. Консультации для 

учащихся: 

*«Неформальные 

молодежные группировки» 

*«Маленькие секреты 

больших достижений. Как 

управлять своим 

временем?» 

* «Выбор профессии 

насколько это важно»  

* «Сила слова» 

* «Умение распознавать 

опасность» 

 

 

V-XI классы 

 

VII-VIII классы 

 

 

 

X-XI классы 

 

V-VII классы 

V-VIII классы 

Каб. СППС 

 

30.03.2022 

 

02.04.2022 

 

 

 

28.03.2022 

 

29.03.2022 

01.04.2022 

Согласно 

графика 

консультац

ий 

14. Консультации для классных 

руководителей: 

 «Индивидуальная 

работа  классного 

руководителя с 

учащимися класса» 

Классные 

руководители 

Каб. СППС 

Мероприятия по реализации программы ИПР с несовершеннолетними  

(с участием законных представителей несовершеннолетних) 

1. Занятие «Школьник и 

сотовый телефон» 

ИПР VБ, 

несовершеннолетний 

и его родители 

Каб. СППС 

11.00 

 01.04 

 

 

2.  Консультирование 

законных представителей 

сайт,  

электронная 

30.03 



«Интернет –грумминг. Как 

его избежать?» 

почта 

родителей 

3. Занятие «Уличная 

компания и игры с 

друзьями» 

ИПР IVБ, 

несовершеннолетний 

и его родители 

Каб. СППС 

11.00 

01.04 

4. Консультирование 

законных представителей 

«Друзья в жизни ребенка» 

 

сайт,  

электронная 

почта 

родителей 

02.04 

Работа  по реализации мероприятий по устранению причин и условий СОП в семьях 

несовершеннолетних 

  1. Посещение семей в рамках  

акции «Безопасные и 

полезные каникулы» 

семьи СОП В 

соответствии 

с графиком 

работы 

01.04 

  2.  Занятия: 

 «Дружбой надо 

дорожить» 

 « Чего нельзя 

разрешать делать с 

собой другим» 

СОП IА, IБ Каб. СППС 

10.00 

 

12.00 

28.03 

 

 

 

01.04 

3.  Консультирование 

законных представителей: 

 «Алкоголизм 

родителей и детские 

страхи» 

 «Как говорить с 

ребенком о детском 

насилии» 

 

Родители 

несовершеннолетних 

из семей СОП 

При 

посещении на 

дому 

01. 04 

Работа консультационного пункта «Если родителям тяжело» 

1. I ступень «Эффективное 

общение в семье – залог 

успеха школьника» 

законные 

представители 

 

Сайт, рубрики 

«Родителям», 

«Родительский 

университет» 

28.03 

2. II ступень «Семья как 

персональная микросреда 

жизни и развития ребенка. 

Нравственные и 

культурные ценности 

семьи» 

30.03 

3. III ступень «Как уберечь 

ребенка от зависимостей?» 

01.03 

                                                   

 

Педагог социальный                  Е.Н. Шепель 


