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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Полное 
наименование Программа  работы  социальной гостиной  

муниципального образовательного учреждения МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А. И. Данилова» на  2016 - 2020 годы   

 
Основание  
разработки 
Программы  
 

 

создание и деятельность в МБОУ «Лицей г. Уварово 
им. А. И. Данилова» социальной гостиной (далее - СГ). 

Дата 
принятия 

31.08.2016г. 

Заказчик  
Программы  

 

Обучающиеся, педагоги, родители обучающихся, 
администрация лицея  

 
Основные  
разработчики  

 

Заместитель директора по ВР Панина Ю.И., социальные 
педагоги: Черных Н.В., Чурилова С.А., Елагина И.Б. 

Цель Программы  
 

Оказание профессиональной социально-психологической, 
правовой помощи проблемным семьям на основе 
организации межведомственного взаимодействия.   

Задачи Программы  
 

- Организовать помощь образовательной поддержки 
детям. 
- Разрешить проблемы ребенка в отношениях со 
сверстниками, педагогами (индивидуальное 
сопровождение ребенка, испытывающего трудности в 
учебе и общении, налаживание взаимопонимания между 
детьми и взрослыми). 
- Выявлять случаи высокого риска для жизни ребенка и 
принятие необходимых мер по его снижению.  
-Привлекать для решения проблем детей других служб и 
специалистов, работающих в смежных областях (опека, 
правоохранительные органы, социальные службы). 

 
Сроки и этапы 

реализации 
Программы 

 

1. Подготовительный (июнь - сентябрь 2016 г.) 
-  Разработать нормативно-правовую базу  
-  Разработать программу работы социальной гостиной 
- Изучить восстановительные технологии  

и опыт их применения в Российской федерации. 



- Создать группу работников из педагогов;  
 

2. Практический (октябрь 2016 - 2020 гг.) 
На данном этапе планируется  
-  Начать реализацию программы  
- Продолжить совершенствование нормативно-правовой 
базы  
-  Вести работу с учащимися и их родителями 

- Установить связи с социальными партнерами   
 

3. Аналитический (2020г.) 
  
- Подвести итоги реализации программы;  
- Создать банк опыта  работы социальной гостиной  
- Представить опыт деятельности  социальной гостиной 
педагогическому сообществу.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка 
 

Воспитание, осуществляемое в социальной гостиной, очень значимо, так как 
охватывает весь учебно-воспитательный процесс. Тем не менее, все мы 
понимаем, что семья, обеспечивая раннее воспитание, является 
определяющей в процессе становления человека, глубоко влияя на его жизнь 
и способствуя развитию таких его качеств, которые не могут быть 
сформированы ни в каких других условиях. Именно в семье происходит 
социализация личности, закладываются основы морального, физического, 
трудового воспитания человека. Семья же способствует получению 
образования. 

В настоящее время в российском обществе повышается внимание к 
семье. Пристальное внимание к институту семьи в нашей стране связано с 
ухудшением демографической ситуации. Проблемы усугубляются и теми 
факторами, которые наблюдают педагоги: в семье отсутствуют 
благоприятные условия для общения, уходит положительный 
эмоциональный настрой. Действительно, ритмы сегодняшней жизни, 
сложившиеся социально-экономические условия не способствуют созданию 
той атмосферы семьи, когда неспешно, по-доброму проходит общение детей 
с родителями. Утрачиваются традиции народной педагогики, когда из 
поколения в поколение передавался опыт родителей, формировались навыки 
по уходу за братьями, сестрами, осуществлялся перенос этих навыков 
подросшими детьми в свою собственную семью и т.п. Отсюда и появляются 
трудные дети. 

Трудные подростки – это широкое и неоднородное понятие. Такие 
дети, без должного внимания к ним, обещают нам деградацию общества, 
признаки которой уже имеют место быть. Статистика сегодняшнего дня 
показывает, что количество подростков, имеющих отклонения в развитии, 
состоянии здоровья, поведении и нуждающихся в коррекционной, 
компенсирующей, реабилитационной работе постоянно растет, достигая 45 – 
50% от общего контингента (по данным Н.П. Вайзмана). 

Термин «трудный подросток» чаще всего употребляется в качестве 
синонимов терминов «педагогически запущенный» или «ученик с 
отклонениями в обучении и воспитании». 

Понятие «педагогически запущенный» характеризует историю 
воспитания, «трудный» - говорит о результатах такого воспитания: учащийся 
труден для педагогов, по отношению к нему мало- или совсем неэффективны 
общепринятые формы и методы педагогического воздействия. 
Педагогически запущенный ребенок рано или поздно становится трудным. 
Трудности же не всегда следствие педагогической запущенности. 

В категорию «трудных» попадают самые разные школьники: дети из 
неблагополучных семей, неуспевающие, недисциплинированные, дети с 
различными нервными и психическими расстройствами, а также подростки, 



стоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. Фрустрация, 
которая рассматривается как одна из форм психологического стресса, может 
сопровождаться у подростков различными негативными эмоциями: гневом, 
раздражением, чувством вины, страхом, агрессией и т. п. Рассматриваемая 
категория детей в большей степени, чем другие, склонна к риску 
возникновения социальной дезадаптации. В этих условиях особую важность 
приобретает проблема выбора адекватных методов психологической и 
педагогической работы с такими детьми. 

Все эти факторы обусловили необходимость создания программы 
психолого-педагогического сопровождения детей, посещающих социальную 
гостиную.  

Программа рассчитана на 5лет и реализуется после уроков. 

Основные направления программы: 

1. Организация индивидуальной работы с детьми и их родителями. 
2. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 
3. Подготовка домашних заданий, проведение дополнительных заданий 

по предметам. 
4. Диагностическая работа. 
5. Психокоррекционная работа. 
6. Профилактическая работа. 
7. Включение учащихся в деятельность клубов, секций, кружков и других 

объединений по интересам (участие в конкурсах). 

 
Цель работы социальной гостиной при школе 

 
Цель работы социальной гостиной - оказание помощи в социально-

психологической адаптации детям из неблагополучных семей путем создания 
такого безопасного реабилитационного пространства, которое позволяет 
этим детям удерживаться в школе, получать педагогическую и социальную 
помощь, и сокращает время пребывания ребенка без надзора со стороны 
взрослых. Реализация этой цели поможет ребенку выйти из зоны 
повышенного риска, вернуть заботу и внимание родителей, успешно 
интегрироваться в среду сверстников, повысить свой социальный статус и 
школьную успеваемость. 
 

Задачи социальной гостиной: 
 
 • Организация досуговой и игровой деятельности детей. 
 • Оказание помощи в учебной деятельности детям. 
 • Оказание психологической помощи детям. 
 • Выявление наиболее актуальных медицинских и социальных проблем 
детей и привлечение других служб к их разрешению. 



 • Вовлечение родителей в решение проблем ребенка. 
 • Содействие родителям в получении социальной и психологической 
помощи в социальных службах. 
 • Выявление случаев высокого риска для жизни ребенка и принятие 
необходимых мер по его снижению, в т.ч. направление детей в социально-
реабилитационные центры (приюты). 
 • Привлечение для решения проблем детей других служб и специалистов, 
работающих в смежных областях (опека, правоохранительные органы, 
социальные службы). 
 

Участники программы: 

1. Учащиеся в возрасте от 6 до 14 лет, обратившиеся по собственному 
желанию, по инициативе родителей (законных представителей) или 
педагогов с согласия родителей (законных представителей). 

2. Педагоги-психологи, социальные педагоги, старшие воспитатели, 
старшие вожатые лицея, которые  организуют воспитательную и учебную 
работу с учащимися. 

3.  Заместитель директора по ВР, который осуществляет организацию и 
контроль за работой Социальной Гостиной . 

4. Педагоги - библиотекари, педагоги дополнительного образования, 
медицинские работники, которые привлекаются для проведения 
воспитательных мероприятий и организации кружковой и секционной 
работы с детьми. 

 
Целевые группы социальной гостиной. 

 
К целевой группе клиентов (получателей социально-педагогических 

услуг) относятся дети из семей, оказавшихся в социально-опасном 
положении. Прежде всего, это учащиеся младшего и среднего звена, о 
которых не заботятся в семьях, и/или которые подвергаются насилию дома со 
стороны родителей (опекунов). Фактически целевой группой социальной 
гостиной являются дети, которые в силу тех или иных причин не могут 
находиться дома и, если им не оказать помощь, после занятий будут 
проводить время на улице, подвергая себя различным рискам. Дети могут 
находиться в такой ситуации постоянно или эпизодически, поэтому 
некоторые дети посещают социальную гостиную постоянно, а другие - время 
от времени, когда что-то случилось дома (например, болезнь и 
госпитализация родителей, запои и т.п.). В данную целевую группу могут 
входить дети с высокой степенью риска (угроза жизни и здоровью при 
отсутствии вмешательства), средней степенью (отдельные проблемы в 
развитии и поведении), а также в некоторых случаях дети либо из семей с 
явно выраженными материальными проблемами, либо имеющие затруднения 



в учёбе. Практика показывает, что данные риски переплетаются в жизни этих 
детей. В любом случае, определяя степень риска нужно учитывать 
совокупность всех факторов. Основным правилом здесь является – чем 
больше фактором действуют одновременно, тем выше риск социального 
сиротства.   

Как правило, для посещения социальной гостиной отбираются дети из 
семей, где: 

- родители подвержены алкогольной зависимости;  
- существует угроза насилия или жёсткого воспитания с применением 

физической силы, оскорблений, унижения личного достоинства; 
- родители в силу вынужденной занятости не могут осуществлять 

контроль над ребёнком, проявлять о нём заботу в течение дня;  
- проживает более трёх детей или мать (отец) в одиночку растит 

ребёнка (детей) 
- родители не имеют постоянной работы, испытывают явные 

материальные трудности; 
-   дети имеют проблемы в обучении и/или поведении 
- дети имеют особенности (гиперактивные, тревожные, агрессивные) 

или ограничения в развитии (задержка психического развития, инвалидность, 
хронические заболевания). 

  
Содержание деятельности социальной гостиной 

 
 Сущность работы социальной гостиной заключается в организации 

при образовательном учреждении пространства, где дети могут проводить 
время после занятий в таких условиях, которые могут хотя бы частично 
компенсировать имеющиеся у них проблемы. Социальная гостиная также 
даёт возможность в значительной мере сократить пребывание детей вне 
опеки со стороны взрослых, т.е. на улице. Для этого необходимо 
организовать питание, помочь справиться с учебной нагрузкой, разрешить 
психологические проблемы, вызванные неблагополучными семейными 
условиям.  

 В силу этого основными компонентами социальной гостиной 
являются:  

Безопасное пространство. Оно включает в себя оборудованное 
помещение, где постоянно находится воспитатель, который занимается с 
детьми и заботится о поддержании доброжелательной атмосферы. 
Помещение должно быть оборудовано таким образом, чтобы можно было бы 
обеспечить помощь детям с уроками, досуговую и игровую деятельность.  

  Педагогическая помощь. В отличие от групп продлённого дня 
включает в себя как помощь в выполнении домашних заданий, так и 
специальные занятия, направленные на компенсацию учебных проблем 
ребёнка (задолжности по отдельным предметам, пробелы в знаниях и т.д.). 
Задачей педагогической помощи в социальной гостиной является не только 



приобретение знаний, но и формирование позитивного отношения к учёбе 
(повышение самооценки ребёнка, уверенности в своих возможностях и т.п.). 

 Психологическая помощь. Задачами психологической помощи в 
социальной гостиной являются: разрешение актуальных психологических 
проблем; отработка травматических переживаний, связанных с насилием в 
семье и вне её; налаживание отношений со сверстниками и педагогами. 

  Социальная помощь. Включает в себя поддержание контакта с 
семьёй ребёнка, организацию питания. Необходимых школьных 
принадлежностей и одежды, сопровождение ребёнка при необходимости в 
медицинские учреждения, организацию эвакуацию ребёнка, если его жизни 
или здоровью угрожает опасность. Важным компонентом социальной работы 
является также содействие родителям в получении социальной и 
психологической помощи, налаживание контакта с семьёй, с центрами по 
работе с населением.  

 Для того, чтобы социальная гостиная функционировала и выполняла 
свои задачи, необходимо прилагать специальные усилия для привлечения и 
удержания детей. Кроме организации питания и занятий, особенно важную 
роль играет создание в социальной гостиной доброжелательной обстановки, 
внимательное отношение со стороны взрослых. Это особенно значимо для 
детей, которые часто испытывают на себе отвержение и негативизм со 
стороны родителей, педагогов, сверстников и нередко подкрепляют это 
негативное отношение своим поведением. Досуговая деятельность (игры, 
кружки, другие занятия) должна соответствовать возрасту и интересам 
современных детей, сочетать структурированные занятия и отдых (свободное 
время).  

Досуговая деятельность (игры, кружки, другие занятия) должна 
соответствовать возрасту и интересам современных детей, сочетать 
структурированные занятия и отдых (свободное время). Желательно кроме 
специальных занятий (социально-психологических тренингов, занятий с 
организатором) оставлять время для свободного общения, творческой, 
игровой и спортивной деятельности. В это время (обычно это последние два 
часа перед уходом) дети выбирают и придумывают вместе с воспитателем 
общие игры и занятия (футбол, «выжигалы», подвижные или настольные 
игры), просто общаются, обсуждают свои и общие дела.  Если строго 
регламентировать деятельность детей и загружать всё время пребывания в 
гостиной занятиями по расписанию, то есть большая вероятность, что 
социальная гостиная будет восприниматься детьми как продолжение учебной 
деятельности, где они, как правило, не успешны, а улица начнёт притягивать 
«магией свободы и вседозволенности». Поэтому жизнь в социальной 
гостиной должна быть творчески насыщенной, разнообразной, интересной, 
так, чтобы дети в ней находили для себя гораздо больше плюсов, чем на 
улице или оставаясь дома без присмотра.  

Количество постоянно посещающих социальную гостиную детей не 
может превышать пятнадцати человек на одного воспитателя. Кроме тех, кто 
каждый день посещает гостиную, в ней могут при необходимости короткое 



время находиться дети, у которых что-либо случилось дома. Количественные 
ограничения обусловлены тем, что работа социальной гостиной направлена 
на оказание помощи трудным детям и одной из главных составляющих этой 
помощи является максимально индивидуальный подход к ребенку 
(формирование контакта с каждым ребенком, обсуждение его проблем в 
семье и лицее и т.п.), то есть воспитатель гостиной должен иметь 
возможность в течение дня уделить время и оказать поддержку каждому 
ребенку. При хорошо организованной работе такие дети не скатываются к 
«трудному» поведению, а являются примером позитивной социализации для 
целевой группы детей.  

Первый этап пребывания в гостиной включает в себя знакомство с 
детьми, сбор информации о них (через непосредственное общение с 
ребенком, от классного руководителя, социального педагога лицея), 
разъяснение детям целей и правил пребывания в гостиной. На начальных 
этапах важно сформировать доверительные отношения с детьми. 

Распорядок дня должен включать в себя как время на кружки, игры, 
занятия со специалистами (психолог, педагог), так и время для свободного 
общения детей друг с другом и воспитателем, включая активные игры и 
прогулки на свежем воздухе. Расписание не должно быть монотонным, 
однообразным и жестким, чтобы у детей не пропадал интерес к пребыванию 
в гостиной.  

 
Деятельность специалистов 

 
  Основной задачей воспитателя является поддержание взаимодействия 

с ребенком, организация режима. При этом, чем больше времени ему удается 
проводить в свободном общении с ребенком, тем более благоприятным для 
ребенка может быть пребывание в гостиной. Более подробно функции и 
должностные обязанности воспитателя и социального педагога, работающих 
на полную ставку в социальной гостиной представлены в должностных 
инструкциях. 

Специалисты обычно совмещают работу в социальной гостиной с 
другой работой в лицее. Поэтому важно, чтобы их время работы в гостиной 
было фиксированным и регулярным. При этом психолог или социальный 
педагог должен находить  время на работу с детьми, родителями, 
партнёрскими организациями. Это относиться ко всем педагогам и 
специалистам, выполняющим работу в рамках деятельности социальной 
гостиной. Эта деятельность фиксируется в индивидуальной должностной 
инструкции, включается в индивидуальные планы специалиста и в общий 
план работы социальной гостиной на учебный год.     

Психолог проводит как индивидуальные консультации, так и 
групповые занятия с детьми. Индивидуальные встречи должны быть 
ориентированы, в первую очередь, не на диагностику познавательных 
процессов и эмоциональных особенностей ребенка, а на формирование более 
позитивной самооценки, помощь в отреагировании травматических 



переживаний, связанных с семейной ситуацией, на разрешение конфликтов 
ребёнка со сверстниками и взрослыми. Групповые психологические занятия 
направлены преимущественно на развитие коммуникативных навыков, они 
выстраиваются с учетом возраста, и для подростков могут включать в себя не 
только упражнения, но и обсуждение наиболее актуальных проблем 
(отношения со сверстниками, родителями, учителями, планирование 
будущего и т.д.) 

Задачами социального педагога гостиной помимо обеспечения ребенка 
питанием и необходимыми для обучения принадлежностями является также 
установление контактов между семьей и лицеем, организация связей между 
родителями ребёнка и социальной службой (например, центром по работе с 
населением), мотивирование родителей на получение социальной, 
медицинской и психологической помощи. Другой важной задачей 
социального педагога является формирование представления о том, в каких 
условиях проживает ребенок (включая отслеживание того, как изменяются 
эти условия), а также помощь в эвакуации ребенка, если его жизни и 
здоровью начинает угрожать опасность (сообщение информации в опеку, 
правоохранительные органы, связь с приютами и т.д.). Социальный педагог 
занимается вопросами питания и социального обеспечения детей социальной 
гостиной, включается в решение проблем связанных с нарушением прав 
детей, осуществляет социальный патронаж семей, является координатором 
деятельности по профилактике социального сиротства.   

Эффективная помощь детям, посещающим социальную гостиную, 
возможна лишь при выстроенном взаимодействии между воспитателем 
социальной гостиной, психологом, социальным педагогом. Координатором 
этого взаимодействия является воспитатель, который больше других 
специалистов видит ребенка, общается с ним, знает его текущие проблемы. 
Взаимодействие даёт возможность воспитателю правильно выстраивать 
отношения с ребенком, социальному педагогу - быть в курсе положения и 
нужд ребенка, понимать, куда направлять усилия, психологу - отслеживать 
состояние ребенка, особенности его поведения. Все вместе они имеют 
возможность не только обмениваться информацией, иметь более полное 
представление о проблемах ребенка, но и получать эмоциональную 
поддержку друг от друга, что особенно важно при работе с такими детьми и 
семьями. В практике это взаимодействие может реализовываться в виде 
обязательных регулярных - не менее одного раза в неделю - встреч 
воспитателя, психолога, социального педагога для обсуждения ситуации 
ребенка, динамики состояния и согласование общих направлений работы. 

Помимо взаимодействия с психологом и социальным педагогом школы 
воспитателю социальной гостиной необходимо поддерживать контакт и с 
классным руководителем ребенка, так как школьная адаптация ребенка во 
многом зависит от его успешности в классе и отношения к нему со стороны 
педагогического коллектива. Если ребенок хорошо себя чувствует в 
социальной гостиной, но имеет напряженные отношения с классным 
руководителем, это негативно скажется на усилиях всех специалистов 



социальной гостиной. Кроме того, для практической работы с ребенком 
воспитателю важно знать, что меняется у ребенка в школе, а классный 
руководитель может получить от воспитателя, который постоянно видит 
ребенка в менее формальных условиях, информацию о жизни школьника, его 
способностях, внеучебных интересах и достижениях. 

Формы и методы работы : 

1. Выполнение и проверка домашнего задания. 
2. Диагностика (групповая или индивидуальная) 
3. Психокоррекция (групповая или индивидуальная) 
4. Просвещение (групповое) 
5. Профилактика. 
6. Беседы 
7. Арт-терапия. 
8. Сказкотерапия. 

 
 

Основные направления деятельности. 
  

  Ниже представлены основные направления деятельности, которые 
реализуются командой специалистов в условиях социальной гостиной с 
распределение зон ответственности между различными субъектами системы 
комплексного сопровождения. 

 
Направления 
деятельности 

Субъекты профессиональной 
деятельности 

Примечания 

1.Организация помещения 
для детей 
 
2. Организация досуговой 
и игровой деятельности 
детей  
3. Оказание помощи в 
учебной деятельности 
детям  
4.Оказание 
психологической помощи 
детям  
 
5. Выявление актуальных 
медицинских и 
социальных проблем 
детей и привлечение 
других служб к их 
разрешению  
6. Вовлечение родителей в 

Администрация лицея  
 
 
Воспитатель, педагоги 
дополнительного образования 
 
Педагог начальных классов или 
учителя-предметники 
 
Педагог-психолог, воспитатель 
(эмоциональная поддержка) 
 
 
Воспитатель, соц. педагог, 
психолог проводят анализ 
ситуации и составляют 
программу действий по 
разрешению актуальных 
проблем ребёнка 
Все педагоги в зависимости от 

При налаженной работе 
могут подключаться 
родители и дети   
На основе договорённостей 
с УДО с предоставление 
выбора занятий самим 
детям 
Работа с конкретными 
затруднениями в учебной 
деятельности 
Отработка душевных 
травм, педагогическая 
поддержка 
 
 
Применяется технология 
работы с конкретным 
случаем. В случае 
необходимости 
привлекаются 



решение проблем ребенка  
 
7. Содействие родителям в 
получении социальной и 
психологической помощи   
 
8. Выявление случаев 
высокого риска для жизни 
ребенка и принятие 
необходимых мер по его 
снижению  

 

степени контакта и готовности 
родителей    
Социальный педагог и 
воспитатель собирают и 
анализируют информацию, 
разрабатывают план действий, 
подключают др. специалистов 
(милиция, опека, медработники, 
соцзащита). 
 

необходимые специалисты  
Работа проводится во 
время группы встреч, 
собраний, индивидуальных 
консультаций.  
 
 
Методы: 
профилактический осмотр 
детей, сбор информации о 
семье, обращение в органы 
милиции. 

 
Таким образом, для решения задач социальной гостиной необходимо: 
 

-  Наличие достаточного количества персонала, который будет 
заниматься с детьми (воспитателя социальной гостиной для организации 
досуга и других занятий ребёнка,  в ликвидации пробелов в обучении и 
выполнении домашних заданий; психолога для решения психологических 
проблем ребенка; социального педагога, вступающего в контакт с 
родителями для решения проблем, связанных с защитой прав ребёнка, 
обеспечением образовательного процесса, налаживания постоянной связи с 
центром по работе с населением или другими социальными службами).  

-   Проведение обучения персонала социальных гостиных для 
смены парадигмы с оценочно-педагогической на понимающую и 
поддерживающую. Обучение направлено на понимание проблем детей из 
неблагополучных семей и путей формирования этих проблем, умение их 
выделять и диагностировать, умение выстраивать общую тактику работы и 
взаимодействие специалистов различного профиля для решения проблем 
детей.   

- Постоянный режим работы социальной гостиной, 
устанавливается в зависимости от возраста детей, для которых организуется 
социальная гостиная с учетом смены, в которую учатся дети, возможностей 
кадрового обеспечения учреждения. Режим должен включать в себя время на 
игры, кружки, питание, выполнение домашних заданий,   время на свободное 
общение.   

Ожидаемые результаты: 

1. Регулярное выполнение домашнего задания, как в социальной 
гостиной, так и дома. 

2. Улучшение успеваемости. 
3. Оптимизация межличностных отношений. 
4. Повышение уровня развития психических процессов. 
5. Коррекция личностных недостатков (агрессивность, тревожность) 
6. Развитие рефлексии и адекватной самооценки. 



7. Развитие эмоционально-волевой сферы (через взаимодействие с 
родителями). 

 


