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План работы услуги «Социальная гостиная»  

МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М. Фролова»  

на 2021-2022г. 

 

Мероприятие Задачи Форма 

проведения 

Исполнитель Сроки 

Работа с обучающимися 

Выявление детей 

для социальной 

гостиной 

Формирование групп  Соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители  

Сентябрь 

Знакомство, 

сплочение 

коллектива 

Знакомство, 

сплочение коллектива 

Игры, тренинги Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Сентябрь, 

октябрь 

Оказание 

педагогической 

помощи 

Решение 

коммуникативных и 

актуальных проблем 

ребёнка, разрешение 

конфликтов 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации, 

беседы, 

тренинги 

Педагог-

психолог 

В 

течение 

года 

Оказание 

социальной 

помощи 

Выявление 

школьников, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, случаев 

жёсткого обращения с 

ребёнком. 

Сопровождение 

ребёнка в 

медицинские и 

социальные службы. 

Посещение и 

диагностика 

семьи, беседы с 

детьми и 

классными 

руководителями 

Социальный 

педагог 

В 

течение 

года 

Профилактическая 

работа 

Предупреждение 

правонарушений, 

пропаганда ЗОЖ 

Беседы, часы 

общения 

Воспитатели, 

соц. педагог 

В 

течение 

года 

Организация 

досуга детей 

Установление 

контакта, сплочение 

коллектива, 

обеспечение 

занятости детей. 

Праздники, 

игры, рисование, 

чтение книг, 

просмотр 

мультфильмов 

Воспитатели В 

течение 

года 

 Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

заинтересованность 

ребёнка 

   

Вовлечение в 

работу кружков и 

секций 

Развитие 

способностей, 

обеспечение 

Кружки, секции Педагоги доп. 

образования 

В 

течение 

года 



занятости детей, 

профилактика 

ассоциального 

поведения, охрана 

жизни, здоровья 

Работа с родителями 

Консультирование 

родителей 

Оказание 

педагогической и 

психологической 

помощи 

Консультации, 

беседы 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

В 

течение 

года 

Посещение семей 

на дому 

Выявление 

школьников, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, случаев 

жестокого обращения 

с ребёнком, 

диагностика семьи, 

плановые посещения 

семей 

Диагностика, 

посещение на 

дому 

Социальный 

педагог 

В 

течение 

года 

Вовлечение 

родителей в 

различные виды 

деятельности 

Налаживание связей с 

родителями, 

улучшение 

взаимоотношений 

ребёнка со 

взрослыми, 

уменьшение 

конфликтов 

Праздники, 

чаепитие, вечера 

Воспитатели, 

социальный 

педагог 

В 

течение 

года 

Работа с педагогами 

Индивидуальные 

консультации 

педагогов 

Разрешение проблем 

ребёнка с педагогами 

и со сверстниками 

Консультации, 

беседы 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

В 

течение 

года 

Организация и 

проведение 

психолого-

педагогических 

семинаров по 

вопросам 

обучения и 

воспитания детей 

Вооружение 

педагогов психолого-

педагогическими 

знаниями по 

вопросам обучения и 

воспитания детей 

Психолого-

педагогические 

семинары 

Педагог-

психолог 

В 

течение 

года 
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