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План работы услуги «Социальная гостиная» на 2020 / 2021 учебный год МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» 

Направление 

 деятельности 

Вид деятельности Сроки 

выполнения 

 

Ответственный Результат 

Организационная  Утверждение графика работы услуги 

«Социальная гостиная» 

Сентябрь  Социальный 

педагог 

График работы 

услуги «Социальная 

гостиная» 

Выявление обучающихся, находящихся 

в социально - опасном положении и 

нуждающихся в социальной, психолого-

педагогической поддержке 

Сентябрь, в 

течение года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Список  

обучающихся, 

входящих в 

«Социальную 

гостиную» 

Составление планов работы с детьми 

группы риска 
Октябрь  Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

План работы с 

обучающимися, 

входящими в 

«Социальную 

гостиную» 



Учебная  Создание благоприятных условий для 

успешной интеграции ребенка в 

образовательной среде 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Успешная адаптация 

в образовательной 

среде 

 Оказание помощи в учебной 

деятельности. 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя-

предметники  

Улучшение 

успеваемости 

Социально-

педагогическая 

Организация групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 

 

Сентябрь, в 

течение года 

Социальный 

педагог 

Профилактика 

 Организация и проведение 

индивидуальных консультаций для 

обучающихся, родителей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации 

 

В течение года Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Конспект, акт 

 Обследования жилищно-бытовых 

условий обучающихся 

 

Октябрь, по 

мере 

необходимости 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Акт обследования 

жилищно-бытовых 

условий 

 Раннее выявление и предупреждение 

фактов отклоняющегося поведения 

обучающихся 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Профилактика  

Психолого-

педагогическая  

Проведение диагностических методик 

на определение адаптации ребенка к 

школьному обучению, коллективу, на 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог Внесение изменений 

в индивидуальные 

планы работы с 



уровень эмоционального стресса обучающимися, 

входящими в 

«Социальную 

гостиную», на 

основе анализов 

диагностики 

 Диагностика личностных качеств детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

Март Педагог-психолог Внесение изменений 

в индивидуальные 

планы с 

обучающимися, 

входящими в 

«Социальную 

гостиную», на 

основе анализов 

диагностики 

 Проведение тренингов и занятий на 

развитие эмоциональной регуляции 

поведения детей, предупреждение и 

снижение тревожности и страхов у 

детей 

В течение года Педагог-психолог Конспект занятия 

 Индивидуальное педагогическое и 

психологическое консультирование 

посетителей социальной гостиной по 

различным вопросам 

По запросу  Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Консультация, акт 

 


