
Анализ организации работы 

по предоставлению профилактической услуги «Социальная гостиная 

для детей группы риска» 

за 2015-2016 год 

В МБОУ  Платоновской средней общеобразовательной школе продолжается 

работа в рамках комплексной программы Тамбовской области «Право 

ребенка на семью. Профилактическая услуга «Социальная 

гостиная» реализуется на базе МБОУ Платоновской СОШ с 2010 года в 

рамках комплексной программы Тамбовской области «Право ребенка на 

семью». 

Цель:  оказание  помощи в социальной адаптации несовершеннолетних из 

семей, находящихся в социально опасном положении, детей группы «риска», 

путем создания такого пространства в школе (социальной гостиной), которое 

позволит обучающимся получать  педагогическую и социальную помощь, 

сокращать время пребывания ребенка без надзора со стороны взрослых, а 

также выйти из зоны повышенного «риска», вернуть любовь и внимание 

родителей, успешно интегрироваться в среде сверстников, повысить 

социальный статус и школьную успеваемость. 

Задачи: 

Вовлечение детей в досуговую и игровую деятельность. 

 Оказание помощи в учебной деятельности. 

 Оказание психологической помощи. 

 Повышение самооценки. 

 Принятие норм социального поведения. 

 Развитие межличностных отношений (коммуникативных 

способностей), социализация ребенка. 

 Укрепление здоровья. 

Формы работы: Групповые и индивидуальные. 

Методы: 

 Беседы. 



 Наблюдение. 

 Тренинги. 

 Ролевые игры и др. 

За 2015\16 учебный год  социальной гостиной были охвачены: 15 

несовершеннолетних обучающихся. 

Результаты работы: 

 Обеспечена стабильность и безопасность группы. 

 Снизилось количество пропусков уроков. 

 Улучшилась успеваемость, все несовершеннолетних целевой группы. 

 Все дети целевой группы, посещающие «социальную гостиную» 

вовлечены в досуговую деятельность (кружки дополнительного 

образования). 

 Повысилась самооценка несовершеннолетних. 

 Улучшились межличностные отношения со сверстниками и взрослыми. 

Трудности: 

 Установление контактов между семьей и школой, организация связей 

между родителями ребенка и социальной службой, мотивирование 

родителей на получение социальной, медицинской и психологической 

помощи. 

В приоритете на 2016\17 год остается та же цель: организация работы 

«социальной гостиной». 

Задачи  

 Повышение качества и доступности услуги. 

 Увеличение количества детей, получивших услугу. 

 Снижение количества несовершеннолетних, находящихся без надзора 

родителей. 



 Преодоление трудностей при реализации услуги. 

В 2016/17году были проведены следующие мероприятия:  

 

Работа с учащимися. 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Охват 

обучающихся 

 «День Знаний» 01.09. 15 

1. Конкурс рисунков «Осень золотая» 21.09 15 

2. Беседа «Обязанности ученика в 

школе и дома». 

 

7.10. 15 

3. Цикл бесед о вежливости. В течение 

месяца  

15 

4. Экскурсия в осенний лес. 20.10. 15 

5. Тематический классный час «Угроза 

экологической катастрофы». 

28.10.  

6.  Сказка в нашей жизни. 2.11. 15 

7. Цикл бесед «Учимся думать о себе и о 

других». 

В течение 

месяца 

15 

8. «Твои поступки и твои родители» - 

(психологический тест «Какой ты 

родитель?»). 

18.11. 15 

9. Конкурс «Поделки из природного 

материала». 

24.11. 15 

10. День Именинника. 30.11. 15 

11. Психологические игры и упражнения 

на сплоченность коллектива. 

2.12.  

12. Береги свое здоровье (занятие – 

практикум). 

 

8.12. 15 



13. Психологический тренинг «Что я 

хочу в будущем. Создай свой 

коллаж». 

15.12. 15 

14. Подготовка к празднику «Новый год». В течение 

месяца 

15 

15. Конкурс рисунков «Зима». 13.01. 15 

16. Практические занятия «Учимся 

общаться». 

17.01.  

17. Интеллектуальная игра «Обо всем на 

свете». 

 

23.01. 15 

18. «Покормите птиц зимой» - 

изготовление кормушек для птиц. 

27.01. 15 

19. Сюжетно-ролевая игра «Светофор – 

друг детей» ПДД. 

2.02. 15 

20. «Подумай о своем здоровье» (беседа о 

вредных привычках, просмотр 

видеофильмов, клипов). 

8.02. 15 

21. Добро и зло в сказках и жизни (диалог 

за круглым столом). 

14.02. 15 

22. Праздник 23 февраля «Богатырские 

забавы». 

22.02. 15 

23. День Именинника. 28.02. 15 

24. Масленичная неделя « В гостях у 

самовара» (чаепитие с блинами). 

5.03. 15 

25.  «День, пахнущий мимозой» (поделки     

для любимых мам). 

6.03. 15 

26. Викторина  «В мире животных». 12.03. 15 

27. Интеллектуальная игра «Поле чудес». 17.03. 15 

28. Групповые  занятия 

«Коммуникативные навыки». 

21.03. 15 

29. День смеха. 2.04. 15 



30. Экологический праздник «Наш дом – 

планета». 

6.04. 15 

31. Игра «Умники и умницы». 13.04. 15 

32.  Беседа за круглым столом 

«Поговорим о милосердии». 

27.04. 15 

33. Мероприятие к 9 мая «Никто не забыт 

и ничто не забыто».  

01-9.05. 

 

15 

34. Веселые старты «Делай с нами, делай 

как я, делай лучше нас». 

11.05. 15 

35. Посещение школьного музея. 17.05. 15 

36. Ура! Каникулы ! (чаепитие). 28.05. 15 

 

- Ежемесячно проводились беседы о правилах дорожного движения. 

- Проводятся  инструктаж по технике безопасности. 

- Спортивные игры на свежем воздухе. 

- Учитывая возраст ребят, проводились беседы с мальчиками и девочками с 

целью формирования правильных отношений между ними. 

- Участвовали  в работе по благоустройству территории и т.д. 

 

 

 


