
О социальной гостиной 

Социальная гостиная — это 

особая форма социально-

педагогической 

деятельности, которая 

включает в себя создание 

особого реабилитационного 

пространства, выстраивания 

педагогически 

целесообразных отношений с 

ребенком группы 

социального риска и его родителями для снятия рисков возникновения угрозы 

социального сиротства, полноценного развития и успешной социализации. Социальная 

гостиная должна стать комфортным местом для полноценного развития детей, помочь им 

обрести физическое и душевное здоровье, восстановить утраченные связи и семейные 

отношения, успешно интегрироваться в современное общество. Этот опыт помогает в 

работе с родителями из семей, находящихся в социально опасном положении, их 

реабилитации и включение в социально активную жизнь. 

 Организация деятельности социальной гостиной «Лучик солнца» 

1. Социальная гостиная «Солнышко» работает в МБОУ «СШ № 83» на основании приказа 

директора школы. 

2. Численность учащихся, посещающих социальную гостиную, составляет 15 человек. 

3. В социальную гостиную зачисляются несовершеннолетние в возрасте с 6 до 12 лет на 

основании акта обследования семьи, приказа директора школы, обратившиеся за 

помощью самостоятельно, по инициативе родителей (законных представителей). 

4. Дети, посещающие социальную гостиную, обеспечиваются 2-х разовым питанием за 

счѐт бюджета муниципалитета г. Хабаровска. 

5. Работа в социальной строится во взаимодействии с органами и учреждениями 

образования, здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел, общественными и 

коммерческими организациями. 

6. Отслеживание результатов работы с детьми проводится через педагогический 

консилиум один раз в четверть и фиксируется в индивидуальной карте воспитанника 

социальной гостиной. На основании заключения педагогического консилиума 

корректируется план индивидуальной работы с ребѐнком или выносится решение о 

переводе ученика в ГПД. 

7. Социальная гостиная работает пять дней в неделю с 12.00 до 17.00 

Основные направления деятельности социальной гостиной 
- организация индивидуальной и групповой работы с детьми; 

- поэтапное выполнение индивидуальных программ (планов) социальной реабилитации 

несовершеннолетних; 

- оказание помощи в учебной деятельности детям; 

- профилактика отклонений в поведении учащихся; 

- восстановление утраченных контактов с семьѐй, внутри семьи; 

- оказание социальной, психологической помощи; 

- оказание помощи родителям в воспитании детей и преодолении семейных конфликтов; 

- консультирование родителей по психолого-педагогическим вопросам; 

- организация досуговой и игровой деятельности; 

- привлечение для решения проблем детей из семей, находящихся в социально-опасном 

положении, других служб и специалистов, работающих в системе профилактики 

безнадзорности. 

 

 



 

Цели: 
 

1. Цель работы социальной гостиной — оказание комплексной социально-психолого-

педагогической поддержки, помощи учащимся, находящимся в социально-опасном 

положении, вывести ребенка из социально-опасного положения, снять риски социального 

партнерства. 

2. Воссоздание утраченных эмоциональных связей и позитивного отношения родителей из 

социально-дезадаптированных семей к своим детям посредством деятельности по 

комплексному сопровождению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

    Образовательный процесс в социальной гостиной осуществляется с учѐтом основных 

общеобразовательных программ начального общего образования, обеспечивающих 

ФГОС, с учетом особенностей психофизического развития  и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

   Организация деятельности социальной гостиной регламентируется утверждѐнным 

режимом работы, утверждѐнным расписанием кружков и секций. 

Цель создания социальных гостиных для детей группы риска—адаптация детей 

неблагополучных семей к школе путем создания реабилитационного пространства, 

позволяющего детям удерживаться в школе, получать педагогическую, психологическую 

и социальную помощь. Услуга ориентирована на сопровождение детей из 

неблагополучных семей в образовательном пространстве. 

С 1 сентября 2013 года в МБОУ «СШ № 83» г. Хабаровска была организована социальная 

гостиная для детей из социально неблагополучных семей, которую посещают 15 ребят. 

Цель социальной гостиной — формирование в условиях школы реабилитационного 

пространства, способствующего предупреждению психологической отчужденности и 

преодолению психолого-педагогической дезадаптации школьников, оказавшихся в 

трудноцй жизненной ситуации. 

Целевая группа услуги — дети из семей, оказавшихся в социально-опасном положении. 

Прежде всего, это дети, о которых не заботятся в семьях, которые часто подвергаются 

насилию дома со стороны родителей или опекунов. Фактически, такие дети, в силу тех 

или иных причин не могут находиться дома и, если им не оказать помощь, они после 

школы будут проводить время на улице. 

Ежегодно в августе — сентябре проводится подготовительная работа. В социальную 

гостиную отбираются дети в возрасте 6-12 лет. Собираются заявления от 

родителей, желающих, чтобы их дети посещали социальную гостиную, составляются 

договоры. На каждого ребенка заводится личное дело. Работа с детьми, посещающими 

социальную гостиную, состоит из трех этапов: диагностика, коррекционная работа, 

выработка рекомендаций. Работа социальной гостиной основана на индивидуальном и 

психологическом сопровождении обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении. 

Об организации бесплатного питания 
Бесплатное питание организуется для детей из малоимущих (доход менее 100% 

прожиточного минимума) и многодетных семей, а также беженцев по документам 

(справки с КГУ), согласованным с КГУ «Центр социальной  поддержки населения по г. 

Хабаровску» или справкам КГУ «Центр социальной  работы населения по г. Хабаровску» 

о принадлежности семьи к указанным категориям.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В Пжссьйсджй Фшлшзаыьь Фжщлже пжллшзмдь лшишй, щаъжляуьъся в изйлщжй 

мьнщшщщжй сьийаыьь, сжвешсищж с сйкфшдиаеь Пжссьйсджй Фшлшзаыьь ввшлшщ 

шльщэй жкушзжссьйсдьй щжешз лшисджгж ишошржща лжвшзья 

   Пзь нвжщдш ща цижи щжешз сж сиаыьжщазщэъ ьоь ежкьохщэъ ишошржщжв лшиь, 

пжлзжсидь ь ьъ зжльишоь ежгйи пжойсьих цдсизшщщйч псьъжожгьсшсдйч 

пжежух, джижзая жданэвашися спшыьаоьсиаеь соймк, жданэвачуьъ йсойгь пж 

ишошржщщжей джщсйохиьзжващьч ь пжлдочсшщщэъ д шльщжей жкушзжссьйсджей 

щжешзй лшисджгж ишошржща лжвшзья. 

   Камлэй зшкшщжд ь зжльишох ежмши ащжщьещж ь кшспоаищж пжойсьих 

псьъжожгьсшсдйч пжежух ь иайща шгж жкзаушщья ща ишошржщ лжвшзья 

газащиьзйшися. 

   Есоь 

 ишкя жсджзкоячи, йщьмачи, щасешъачися, насиавоячи вэпжощяих 

щшзанйещэш изшкжващья ьоь щазйтачи Заджщ; 

 жгзащьсьвачи ивжь пжизшкщжсиь в шлш, пьихш, жлшмлш; 

 ьнлшвачися, йгзжмачи йкьйсивже ьоь ьнкьшщьше; 

 щащжсяи пжкжь, вэежгачи лшщхгь, оьсщэш вшуь; 

 пзьщймлачи д дйзшщьч, пзьшей аоджгжоя ьоь щазджиьджв; 

 сдожщячи д сшдсйаохщэе джщиадиае ьоь щащжсяи рьньсшсдьй взшл 

нлжзжвхч, иж всш циж - НАСИЛИЕ. 

   Пжнвжни и иеке пжежгйи 

(4212) 30-50-60 (дзйгожсйижсщж)  Мжожлшмщэй ишошржщ Джвшзья 

(4212) 30-71-71 (дзйгожсйижсщж)  Гжзжлсджй ишошржщ Джвшзья 

8-800-25-000-15 (кшспоаищж) 
Окушзжссьйсдая лшисдая 

ишошржщщая оьщья 

(4212) 30-23-01 
Упжощжежсшщщэй пж пзавае зшкшщда 

в Хаказжвсдже дзаш 

  

Телефоны горячих линий Хабаровского края 

  

Цениз сжциаоьнжй пжллезмди насеоения пж гжзжлй Хаказжвсдй 

алзшс: г.Хаказжвсд, йо.Фзйщнш, 67 (3 циам) 

ишошржщэ: 46-70-70 - пзьшещая 

                    46-70-81 

сайи: www.mszn.kht/node/62 

зшмье закжиэ:   с 8:45 лж 18:00 

              жкшл с 13:00 лж 14:00 

 

http://sockart.ru/help/hot_lines/?region_id=117
http://www.mszn.kht/node/62


 

 

 

 

 

  


