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1. П:1l fl\lPT llf)III (1:1\\\\Ы 

Про1 рамма 1шправ:1сна на Пр()ф11:tзлт· ...... 0·: ю 1• кvрr-:кшю111ю-ра·щиваю1ную рабо

ту со СГ)дс11тами. вхо.1ящи\в1 в гr: nп: р1:ск- ... _.иш1.J::...11:110 ,1: 110всле11ию, приобщс1 1 11с 

через отрабо ганныс пе..:~.агог11чесю1е те,ы,.:опш к поr воч: ~бра1: жизни. оз..1оров.1е1-111ю. 
создание усчовий }lЛ Я ф1лическо1 о. пс11\11ЧеСl\1.)!О н c,.\!!i!!Ll'>Horo 6. 1аrополус1ия. l lpor p.:t\J-
,1a 110 проФ11.~ак111кс асошш.11,111,1, ЯI' cr.IШ пр~ . JГJ~l -e.1ыfi КО:\111 1екс со1tиа.11 ,1 ю-

11рофи.шк11р1еских ,1ер. 1-:0Jt)(lЬJe н~111раь.1снь н..1 •,1-шв11 tya.1ыt)IO 11с11хо.ю1u-

пс.1агогичсскую коррекцию .1ич1юсп1 111).lрС'1.·нэ" rJю-:·~ ''..:Т по восстановлению Cl'O со1111-

а.1ыю1·0 ста1,са в ко;1.текл1вс свсрс1н11к\,в. 

Це. 111 про1 р:1ч,11>1 

f l poф11,ШKTIIJ«l OTl<.ЮJleHIIЙ В ПОВС 1 .. : И ,: :-:~ .. , 'Чс.:'!\('\1 .lllЧIIOCTll(Ш pa'ЗRII I IНI. 110р
J\1аJ1Н'JНЦ11Я \IСЖЛИЧIIОСТl!ЫХ OTHO!UcНllfi: l'C.:.1U.lc'Юlc' •. ''-?CCIIBHOCТJ1 В повс.11е11и11; сохра1,с-

1ше 11) крсп.н~11ие ·3:юров1.,я .1cтeil «ГР: ,11ы r, .:-кз . q , "''.ar, 1\ан11с) ,шх 11авыков орга1111за
цни зноровоrо обра:за жи·{11и. 

За;~ачн 11рограч,1ы: 

1. И ·3! •1енис ЛJt сшос·111ых особен 11ocтefi 11 чеr-7 ,аракrсра подростков. 

2. Восстановление ощущсн11я uенност11 ссi~с1венноi1 .шчности. 

З. Профилакт11ка и 1<оррсrщия отк.юнен11il в 1111 .с.1.1екr:а.1ыrом и личностном разв11-

п1и. 11pC.J.) прежден1н: у1101 рсб.1сн11я cpc.lll: ча. 111, .. я 11 \В. 
4. Оо) чснис 11p11i..:i\J<.1ч повс;~ення в разРЫ\ ж:~ н11.нны, с1пуаttиях. 
5. Формирование доверия к окр) жа~ош11ч чсре з пр11ня I ие себя . 

6. 1 !а) чить са~юрегу.1яцю1. сотr:.1ннчеств: .• 1.1екватно:\1: проявлению активности. 
иниuиативы и самостоятельности. осущсств.1ять прав11.1ьныi1 выбор форм 110nел.с1-1ия. 

7. Обсспеч1пь поведенческ:10 пс11,окоррекш1ю: отказ от нсжелатс.1ьны;,.. фор,1 110-
вс.1с1111я. со·з.шть и закрепить по111п1вныс обраты П1)Ве.1ен 11я. 

8. Ока Н\ТЬ IIO:\IOUll, в ре111с11ш1 :1 1 1ч11ос 111),[\ прtчi1е,1 11 конфликтных СИ1)'ШLИ51Х. 

9. \lщючь 110:tрос1ка:\1 с1ать 61).Ice сош1а.1ыю а.1апп1рова11ны~ш. способствовать 

11ранс гueн11o'vt y саN101.:овсршснствоnан11ю. по11ск: ж11 тснны.\ ценностей. 

Возраст де1 cii, участвующих в рса.111 Ja u1111 11 рогра \1~1ы 

I Iрограмма рuссч11тана д:1я раба I ы с .1с1 ьч11 11 по.1ростками с откло11яюrтlимся лове
.1сн IIC\1 16- 19 лет 

Срок11 и этапы реа.гшзащш nроrр,н1"ы : сентя6рь 2018-июнь 2019 rг. 

Про1 ·рамма реа:нпуетсs, 110 пана\1 

1 ')1~111: Изучи11ие 1111()иаы)уа1ы1ых 0<:oйe1111ocml.!i111щ)росп11,·ов. 

Диапrостнка .1ич1-юстного и 11нтс.1.1ект: а.1ьно1 о разв11тия. 

2 :па11: И11()11(шдуа ·1ы1шt работа. 

Понс1< 11 актив11зация позитивных рее) рсов .·111чност11. создав ие сие I с;-..1 ы по;L·tсржю1 
11 форш-1рован11е проекции на бу:1ущес . 

3 '} 1 ai 1: /)7) тиюш, /ЮПОП7U. 

r 1с 11\о.топ1 чес юJ й I рею, 11 г вн)тр11rруппового в·щюю;1ейств11 я. 
Лна.1 11·~ резуш,татов работы. Отслеживание динамики личност11ого рос·1а. 

Ожвп.аемыс конечные результаты 

Доверие к окружающим через 11ри11ятис себя: улучшение коммуникапий в обще-

1111и: 11ор,ш.н11аuия \1сж.111чносп1ых отношений: формирование позитивного нас·1 рое1111я. 

11е11ности ,J,ll'HIИ И ·~,ЮрОRl,Я. 



2. Форi\1ы реа.111заu1111 11рогра'1,1ы 

Изучение иншшидуальных особениостей по.1рос1 ~-:ов . 

Цель -этапа: выявление детей «rр::,.ппы риска ,, . .J11ап-юстика личностного и инте.:1-
лектуалыюго развития 1юлростков. 

tзыя влснис детей «гру1шы риска» 

Гр:,,1111ы критериев Кр1пер1111. опре.1е"1яющне «группу риска» 

Уче6110-nе<)а?<11uчиские 
- имеют стон к: ю неуспевае,юсть 
- прогуливают. проп: екают занятия бе'3 причин 

- имеют стойкие нар;--шен11я наведения 

11 овu()е 11 11 еС1,·111: - испытывают тру.1ност11 во юаююдействии с преподавате-
лями, ро..1ите.1юш . сверстнш:а:,.1и 

- употребляют а.1кого.1ь. ПАВ 

- живут в асоuиа..1ьно1'1 се.:-1ье (пренебрежительиое ил и агрес-

( 'ozf l/Cl.1/Ыtbl(! сивное отношен11е к реоёнку. а..1коrолизм родителей) 
- живут в \tа.1ообеспеченно11 се:-.1ье 
- живут не с ро.111те"1ю1и 

- имеют хроннческ11е за60.1евания внуrрен11их органов 

Мед m fll н с1,ш~ - И'l1еют проб:1е\1ы с органю11-1 слуха, зрения, речи 

- часто и :..t.11пе.1ьно бо.1еют 
- состоят на учёте: пс11хо11евролога 

Психо:1о?uчео:11е - имеют нарушення э,юшюна..1ьно-волевой сферы 
- имеют высою111 ::,. ровень агрессивности 

Методы диагиоспп:и 

1. Методика ·жспресс диагностикн характерологических особенностей 
ли чности (вариант опросника Г. Лйзенка) 

2. Опросник Г. Айзенка «Са;-,.rооценка психических состояний личности» 
3. Метод «1-]езаконченные пре.:~~1ожения» 
4. Акuентуащш характера Леонrар..::~а _ Шмишека 
5. Интеллектуальная .1аби.1ьность 

б. Мотивация к учению и э:-.10LLиона.1ьноrо отношения к учению 
7. Методика Баса-Даарк~1 

R. Тест «f Jесуществующее животное» 
9. Мето).lика «ДДЧ» 

I О. Сониометричсский опрос 
11. Анкета «ЗОЖ» 

12. Методика СОП 

И 1щ1-шидуальная работа. 

Цет, ·папа: лоиск и а~пиви ·шция nо3итивных ресурсов личности. созда~1ие системы 
1юддсржкJ1 и фор\.1 иро1За11ис проекции на будущее. 

1 . .ьеседа. 

2. Консультация. 
3. Индивидуальное развивающее занятие: 
1) «Самооценка и уровень притязаний» . Цель занятия: познание своеrо «Я», фор-

1\1ирова11и е по·штивной самооuенки. 

2) «')моuии и чувства». Цель 1а~-тятия : познание своего <<Я>>, формирование самосо-



·311ан 11я подростков, побужден ис к са ,юра !В1п11ю. 

3) «Как по:t,1.срживат1, ;:~_ружсск11е отношt.1-тя?, Uе.1ь занят11я : фор~1ирован11с навы

ков эффскт~1в1юrо 1 ювссднев11оrо об11tен11я. прео.ю.1ен11е барьеров в общении. 

4) «1 tснностные ориент.щин» . Uе.1ь 3аня 111я: r~ t1.1екс11я ж111нен11ых нсн1юстсй, 110-

1н,1111е 11 11с) рРRня са,юсо·111ания . ттобуж,1с1111е по.1рL)Стков к са,10ра1витию. 

5) «Ж11 ·знь 1ю со(iств~юю,1у вы6ор) ». lk1ь з.111ят11я: фор'1ирование са,юсо111а~111я 

1ю..1ростков, .1ичностный рост. 

6) «Я и мир noкpyr \1с11я». Цель за11ят11я: Фоr,111рован11е новой модели жю11едея
тс.1ьнос1 и . 

Гр~ шювая рабо 1,а . 

l lc.11, н una: 1 lсихолоrичсский I рен11111 ВН) 1 ршру11пово1 о взаимодействия. 
1. 1 ·ре11ию 1ш сплочение 

2. Тре11инг коi\1~·1 1 11икат1 1вны:--: 11авыко в 

3 Арт-терапия (р,пвит11с творчс<.:К11'\ спосо6нос rci1) 
4. Грс111111r «Моя О).'tущая жиз11ь » 

5. Ауто1 енный тре11инr. 

6. Классный час <<1 олера~1тнос·1 Ь>) 

7. Классный час <<Быть ·~доровы\1 - з.1оrово ! » 

3. Плав еа.1 1вашш п or а :\1.\IЫ ---,--- - - -- -----------~ '---------- ---,--------~ 
N~ 
fl/ Г1 

l lar1paв: 1 c1111~ дсятелы1с,с 111 О 1·ветствснный 

1. Диа1 I IOCTJIЧCCKOC 

юстика состояния гтсихического ·з..1оровья Д11а11 

11 осо 

щихс 

l lИ,LI\ 

в затр 

бснностей нснхи•1t.:rкого развн 111я ~ ча-

я. 1 юзво.1яю111ий исслел.овать : ровен ь со-

,ной а щгпш111н н характер реагирования 

~ .lНИТС.11,НЫХ сит::, ациях 

-- --
лс1ше соuиа.• 1 ыю-11сбла1·огто.1,· •111ы:-: ccчeli. 2 Выя в 

Opra1-
·1 cii 11 

I и1ащ1я 06с:1сдоватrя ус.1овнii ж1в1111 ..1е-
i ·них семей 

3 ЛIIKL' 1а <<30Ж>> 

4 ')кс11r ссс д11агносл1ка :--:арак I сrю.101 11ческ11х 
ocoGc 
Айзс1 

IIHOCTCII Jlll'lliOCTИ (вар11ант 011росн11ка Г. 
,ка) 

-- ------
5 Лиа11 rости ка скло1111осп1 к отклоняюшемуся 

I IOl3C tснию (Орс.1) 

----- --
6 Лкцс 11туаш111 характера Jleo111·ap..1a ш~1ишска 

7 Мо111 \Ш ЦIIЯ К ) 'lt'I-IIIIO 11 '):\IОJО1011Э.1ЬНОГО отно-
UJCHI! 

1----+- srкyчcr~--

8 И1пс. 1. 1ект::,.а:1ьная лаби.11,ность 

9 Мето ,1111ка ьаса-Л.nарки 

--
1 О Тсс, < < Несуществующее животное)) 

11 Мен_) .н1ка «l lсзакончс1111ыс 11рс.-1ложения» 
---

педаrо r- 11 сихшюr 

1 
социальный педа-

ror, 
1 ПСДаJ'ОГ-1 IСИХОЛОГ 

педаrоr-психолог 

1 

псдагог-1,си холог 

1 
1 

1 
пслагоr-1 1сихолог 

neдaroг-ncиxo.1or 

псдаrоr-психо:юr 

псдагог-11сихо:юr 

педаrог-психо.:101· 

nедаrоr- психолоr 

ледагог-психо:юr 

про всде11 и_я _ _ 

-
се1 1тябр1, -
октябр1, 

сс1пябр1, 

-
сс11тябр1, 

октябрь 1 
ноябрь 

--
1 юябрь 

:~скабр1, 

по ·шпрОС\' 

январь - 1 

фсвра; 11,

1 1'tарт -

апрель 
---J 

ПО 'ЩПрОС) 

сжсднев110 110 за-
1 1 росу 

сже.1111евно по за-

-- - --



________ ..._ ___ - ---

11е_1ш·оr -пснхо.iIОГ сже.11 1евно по 1а

--- ---------------------- - --;-r_l.(IOC\ 
13 Сошюмстричесюtй опрос 11с.шrо1 -психолог сентябр1,. окп1бр1, 

- -
2. Л роф11.1а" ГIIЧCCI, ()(: 

-----
J.,i ГJpOф11.JaKlffЧCCКl1C 't\\СДIЩИIIСКИС. 1екнш1 .1.lЯ 

ст~.J.ентов 

--·---
11<JX шщ11 и « 1 () ceJJ I ября -15 fvkрсшрият11я 11 ra~ 

[ke,111pныii .1с111, п рсдо, вращен11я с~ 111ш.:.~ов>1 

иеной бrн1га,1ы (педагог-

11ый 11едагог, 11ре..1став1Пl:'.1ь 

16 Со·3,1а11ие ант11криз 

llCIIXO.IOГ. СОШIШIЬ 

ГО 1111 L'.lbCKOГO КО\ 

нссовсршс111 ю.1еп 

IIOi·i CII I уан11и И со 

1111сш) д. 1я со11ронож;1с 1111я 

IHX. ШtХО,tЯЩllлСЯ В кр11шс-

в~ршнвuн~х суиuи;щ:1ь11ую 

fIO!lЫ!K\ - ...,. ___ _ 
17 Проф11J шк111ка п16 акок! рен11я и алкого.1111\lа 

11сй бсреN1енности. 18 l !роф11 ;1аю ика ран 

Г1 рuф и :шк· 1 и ка 1аб 

110:юнl,I\I I l)'ТС\1 

о.1еваний, передающихся 

----
19 Мсро11рия 1 ·ия в ра мках Нссроссиi1ской а~щи11 

I с:1t:фона довсрпя> 11 \,lеж-«\111н, та .1стского 

1 ;t)'IШl1;J,ЩO I О '(IIS!: tt.:тско1 t> 1с. 1ефо1ы .ювср11я 

-

1 

1 
1 

---- ---- ------ --

пе.1аrо1·-психоло1 ·. сентs~брь 

:--1с.1. работник. 

соц. пед .. 
пр11г.тшшенныс 

специа:~исты 

кураторы. сс1пябр1., 
педагог-

орга~1изатор 

1а\1. директора по сентябрь 

УР. 

11ачш1ьник 

от.1е:~а по ВиСР 

пе.1а~ ог-психоло1·. октябрь -

соц. 11едш ·ог JJОЯбрь 

пе.1агог-психо:101 . декабрь 

,\1Сд . работ11ик. 

сон. пе. t .• 

11риrлашен11ые 

специалисты 

кураторы. "1ай 
педагог-

opra II и затор 

1 

1 

i 

- ·-
ания: 20 Ро.111 с. 11,ские собр 

-«Осо6сн1юст11 по 

ro к С) 11uилу» 
вс:~ения подростка. ск.юнно-

-«I Iроф11.1актика с тресса в rю..1ростково\1 воз-
растс>>: 

-« \1оя се,11,я 11 :-.101 f ре61~!1ОК» : 

-« Во·~1х1сп I ыс особ с11ност11 по:~.ростков. 1 lpo-
ОГО втраСТа>}: блсм1, 1 rюдрост1<0R 

-«1 lрофилактика 3 
nыотср11ая ·~ав11с11!\ 

1311 с 11 ,юстей >> : 
-«Ус111с1111с кон1r 

авнснмого поведения. ком-

!ОСТЬ. как О.ДIIП 113 видов за-

о.1я ·Ja ;щс rупо,. в Интерне~ » ; 

- « ( ) t>l l lL'I I НС - .' IУЧ ШС С С~ IC~) BOCIIIITallИЯ» 

11ачаJ 1ы1ик авгус·1. октябр1,, 

от~1сла 1ю ВиСР. февраль. ~1ай 

кураторы 

.... 



21 

22 

--
1 [с11 , олоп1 чес кос ко11су л1, тировuн 11е 11rcn'-' ta-
ВатL. 1сй, кураторов, роцитслей (опек: нов ) . вое-

111па· IСЛt:Й. CTYJtCHTOR ПО RОПрОСП\1. CBЯЗa!IIIЬI\I 
С С\ 11 ltИДШlhlll,1\1 1ювсде11 11 С'\1 .1cтef'i 11 ПО.1JЮСТ-

ков 

! !рос всще11ие 11сдаrоrиqеского ко.1.1ск пша по 
CJIC,' t) ЮЩ11М TC\fa.\1: 

«1 Jс1"0:юrичсские особ~1111осп1 rю~tросп:ов» : 

«1 Iо. tросгковы11 сушнщ: .\1Ифы и реа.1ьнос1ь )) : 

<1 1 l рофн.rакrнка конфлиюов срс:ш с 1 ·:..1е1пов » 

--- - - ·-
пс_1агог-психолог еже,rtнев1 ю 

11е.1агог-психолог 1 раз в сем ее, р 

1 1- - - ------ ----------- ----------+-----------1 
1 23 Ин<jн,р,1а~1иош1ыс часы :1. 1я роди ге:1сй по во- нача..1ьник I раз в сб1сс· 1 р 

24 

просач профи.1а~пию1 наркомании. 1окс11ко,ш- о гдела по ВиСР 

нии. а..1коголи·3,ш и фор,111рован11я з.1орового 
ООр,1 Н1 )1,И11111 

К.1аlт11ыс часы по тема~ << Психологическая 

11()\IOII IЬ 11ри кри шсных СОСТОЮIИЯХ». 

«В 11~1\.1 СJ\·1ЫСЛ жи1н11?>>. 

«Как стать счастливы,1>> 

1 

кураторы 1 раз в се~1сстр 

------ -- -- ---- ------- - - - - - +----------
Кр) 1·.lые столы со СПСЦИUЛНС1 al\lИ i\.lCДИUIIII

CКII\. обра·юва~с.1ьных ор1 анизаuиi1. пре.:tста-
1нп~.,сй общее I ве1-1111,1х 11 рс. 1ип1mных oprai111-
·ш1t11ii но сохранс11ию пс11х11ческого з:J.оровья 

I IO}tpOCTl<OB 

! 
начальник 

отде.;~а по ВиСР. 

nедаrог-

органюатор. 

кураторы 

I раз в семестр 

------------ -- --------+---------+---------
26 1 fр()фнлактнка злоу11отреблс11ия ПЛf3 и фор-

\lЩ)l)Ванию ЗОЖ 

педагог-психолог. 

соц. педагог 

'27 Рабо r а с11орпш11ых секций. физкультурные и преподаватели 

с1юр т1шые .\1сроnриятия. направ.·1снныс на физической 

ежед11ев110 

сжеднев1ю 

ре1 , 1яр11ыс занятия фюи•~сской К):11,Т)'ро11 и кут,туры 

_J спо.р 10.\1 несовсршс111юлетних --- - --- --.- - - - ----------- --
28 1 1 ·1юрчссюн~ ко11курсы фо1ограф11й . п.1акатов. 

11ре·н~11та1111й на тему «Я .1юб.1ю жизнь». «Как 

11р~кrасен ·нот \.tир! » 
1----+--

29 l lо1к ",1сст1-юе 11рив.1сче11нс учшнихся «гр) плы 

I 
р11~ 1·.1,, R COOTRL'TCTIЗlllf С IIX интересами И CIIO
C()l)IIOt:TSl \111 ко всей внеурочной работе и ,,е-

I 
ро11р•1яп1ям тс'<1111ку~1а (кружки. се1щии, спор-

~ 
111в111,1с \1сропр11ятия. '<У, южсс I венная сачоде-

--~l_s_1т_с_11,1 юс·1ъ. акции. ко11курс1, 1 и т.11.) 
3. Коррскщ1ош10-развнвающее 

пелаrог

орrанюатор. 

студсовет 

кураторы 

ежеквартал 1,но 

ежс:щевно 

- - -- ------- - -----..----------.-- - - - -----1 
30 Трс1111нп1 на общение 11 преодоление конфлик- пе:tаrог-психолог 1 раз в семестр по 

юн заr1росу 

I рt·1111нги :111ч1юспюrо роста 1 раз в сс;\1ес 1 р по 

--·~-~-~-------------~--------~---з_апросу 
) 1 1 

лелаго1·-психоло1· 



"l _)_ l Jрон\.'.11.'ни е -занятий по арт-тсрат11 1 ПС.lдГОГ-ПСИ:\О!JОI 1 ра·~ в СС1\!Сс·111 11,• 

.. -- 'За! tpOC) 
.., ... 

Тре111ш1 · 11а спло1 1ение .) .) пс:rагог-ттсихолоr 1 ра1 В CCJ.1CCTJ) ПО 

- -- -- :ШIIJ)OC) 

3~ Тре1шн1· «Моя буд) щая жи3НЬ>> !!е.1агог-психолоr 1 раз в семестр I ю 

1 зш1росу 

35 Ауто1·снный тренинг пе.1агоr-психолог 1 рю в семестр по 
3сН1росу 

36 К.г~асспый час <<Толерантность» пе.:~агог-психолог ноябрь 

1-- - - -- - -------
37 KJf,ICC!JЫЙ час «1:>ы 11) 1доровым - З.JOJ)OBO!}) пе.1агог-психолог январь 

38 Занятие с эле.нентом тренинга «Жить в чире с пеJ,агог-психолог март 

собой 11 друпР,1и» 

39 Диш 11ос гика детской дсnресси11 и благоприят- nсдагог-11сихолоr airpem, 
l!OC 11! ссr-.·1ей 111 .1:-: <ПllOШCIIHЙ ----- ----

40 '3шtя 1·ие с 1лс,1с11тами трс1 111ш·а «У\1ей ска1nть пе.1аrог-11сихолог а прет, 

нег!». «Эмонии и чувства» 

4. И 1щ1шщ1уалънuс 
-

41 И11:tr1ни.1.уаj1ы11,1с бесе;tы и консу.1ьтирование nc..11aror-пcиxo:ior ежеднев1 ю 
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