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Описание реализованного проекта  

«Социальная гостиная «Найдал»  

 

Опыт взаимодействия с семьями, оказавшимися в социально-опасном 

положении, показывает, что школа играет особую роль для жизни детей из этих 

семей. Поэтому адаптация ребенка в школе является одним из самых существенных 

факторов, противостоящих социальному сиротству.  

Во время реализации проекта в школе из 336 учащихся  17 проживали  в 

семьях, находящихся в социально-опасном положении.  В силу различных 

обстоятельств, и, прежде всего асоциального поведения 15 учащихся состояли на 

внутришкольном учете.  

В школе создан и работает  Совет профилактики. Постоянные рейды в семьи, 

беседы с родителями и лицами, их заменяющими,  оказались недостаточными  

мерами по исправлению «трудных» учащихся.  На начало учебного года были 

проведены различные аналитические исследования. На основании этих  результатов 

был сделан вывод о необходимости организации такой формы,  как «Социальная 

гостиная».   

Задачами  проекта явились:  Организация помощи в учебной, досуговой и 

игровой деятельности детей;  оказание психологической помощи детям;  выявление 

наиболее актуальных медицинских и социальных проблем детей;  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; 

привлечение для решения проблем детей других служб и специалистов, работающих 

в смежных областях (опека, правоохранительные органы, социальные службы); 



приобретение разносторонних знаний и приобретение умений (действий) 

ответственно относиться к личной безопасности. 

В рамках проекта учителями реализованы программы «Нет конфликту»: 

программа занятий с подростками девиантного поведения» и «Как жить в мире с 

родителями».  

В программе «Нет конфликту» рассматривались и анализировались 

конфликтные ситуации, как в повседневном, так и в деловом общении. Дети 

знакомились с причинами и последствиями конфликтов, со стилями поведения в 

конфликте.   С помощью предлагаемого для самодиагностики теста они оценивали 

собственную конфликтность и свойственные им стратегии поведения в 

конфликтной ситуации. Проведены беседы  «Как правильно выйти из конфликтной 

ситуации»; «Взаимоотношения с окружающими людьми» и др.  

Программа «Как жить в мире с родителями» предполагала упражнения, игры,   

индивидуальные занятия, беседы, проведение занятий по релаксации, как для детей, 

так и для родителей для правильного формирования взаимоотношений детей в семье 

и коллективе; для повышения самооценки; для формирования представлений  о 

жизненных идеалах.  

С привлечением родителей в социальной гостиной прошли такие мероприятия 

как «Знакомство. Мы все разные», «Музыкальный час», «Моя семья. 

(Психологический портрет семьи)», «Сагаалган», «Я и мои родители. 

(Взаимопонимания и взаимоотношения)».  

15 мая 2012 года на базе социальной гостиной прошел районный семейный 

турнир по шахматам. В турнире участвовали 18 семей и среди них приняли участие 

семьи  Шадапова Алеши и Прохорова Алеши – воспитанников социальной гостиной. 

Команда состояла из двух человек: 1 ребенок, 1 родитель. По  результатам турнира I 

место заняла дружная команда семьи Цыремпиловых - Пурбо Майдарович с внуком 

Жамьяном.  II место – Алеша  Шадапов с воспитателем ЦСПСиД Эрдыниевым Б.Г., 

III место- семья Данчиновых.  О проведении семейного 



 


