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Программа  

организации профилактической работы с несовершеннолетними  

МБОУ «СОШ № 1», нуждающимся в психолого-педагогической помощи 
 

Пояснительная записка 
Обучающиеся, класс 7-9 классов: 7А, 7К, 8А, 8К, 9А, 9К 

Основания разработки 

программы 

Результаты социально-психологического тестирования 

 

Результаты психолого- 

педагогического 

обследования  

Период проведения социально-психологической диагностики – 

06.10.2022-12.10.2022 г. 

В ходе социально-психологического тестирования были выявлены 

следующие показатели: 

Первая группа повышенного внимания – это обстоятельства и 

условия, регулирующие взаимоотношения общества и индивида.  

ПО – потребность в одобрении, 

ПВГ – подверженность влиянию группы, 

ПАУ – принятие аддиктивных установок социума,  

Вторая группа повышенного внимания – индивидуальные 

особенности, влияющие на поведение, включают в себя: 

СР – склонность к риску, 

И – импульсивность,  

Т- тревожность 

Превышены показатели «Факторов риска», выходящие за пределы 

региональных норм в группе повышенного внимания, 

регулирующие взаимоотношения общества и индивида (ПО, ПВГ и 

ПАУ); «Факторы риска» в группе индивидуальных особенностей 

подростков завышены в показателе Т. 

Общая цель работы: Снижение факторов риска формирования зависимого поведения и 

повышение факторов защиты, определяющих степень социально-

психологической устойчивости к риску. 

Задачи работы: Обучение навыкам конструктивного общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие устойчивости к внешним влияниям. Развитие 

саморегуляции, контроля. 

Формирование круга социально-приемлемых интересов через 

вовлечение во внеурочную деятельность. 

Информирование о возможностях психологической помощи   

несовершеннолетнему в сложных ситуациях. 

Ресурсы 

несовершеннолетнего 

Готовность большинства родителей участвовать в помощи.  

Готовность несовершеннолетних сотрудничать с педагогом-

психологом. 

Наличие круга близких друзей. 

Наличие серьезных увлечений и планов. 

Критерии 

результативности работы 

(по показателям 

СПТ) 

Повышение показателей жизнестойкости по шкалам 

«принятие риска» и «контроль». 

Расширение круга интересов.  

Вовлечение в продуктивную деятельность. 

В поведении – уменьшение эпизодов агрессивного поведения, 

конфликтов с родителями. 

Сроки работы: С 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. (12 месяцев) 



Направления деятельности в рамках организации профилактической, воспитательной и коррекционной 

работы по результатам СПТ 

 

1. Фактор риска: Потребность в одобрении 

Цель работы: Снижение фактора риска у обучающихся 7 классов (7А, 7К) 

Задачи коррекционно-развивающей деятельности: формирование культуры достижений, развитие ассертивности, развитие коммуникативных навыков и свободы 

самопрезентации. 

В обучающей деятельности В воспитательной и внеурочной деятельности 

 

Деятельность по психолого-педагогическому 

сопровождению 

Обеспечение возможности самопроявления 

обучающихся при подготовке проектных 

работ, конкурсных коллективных работ и др. 

Получение обучающимися от педагога и 

одноклассников поддерживающей, 

мотивирующей обратной связи при ответах 

в рамках дисциплины и при проведении 

оценки учебных результатов и достижений. 

 

Создание педагогических ситуаций, 

способствующих самопроявлению учеников 

в классном коллективе, организация 

мероприятий, направленных на сплочение 

коллектива класса;  

игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и 

родителями; 

поздравление в классе детей- именинников; 

регулярные внутриклассные мероприятия, 

дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни 

класса, самопроявления и самопрезентации. 

Реализация в классных коллективах программ 

формирования уверенного поведения, развитие 

принятия себя; программ формирования 

толерантности в общении; формирование 

навыков принятия конструктивной критики. 

 

 

2. Фактор риска: Подверженность влиянию группы 

Цель работы: Снижение фактора риска у обучающихся 7 классов (7А, 7К) и 8 классов (8А, 8К) 

Задачи коррекционно-развивающей деятельности: развитие «Я-концепции», субъективного контроля, аффилиации, ассертивности, способности выразить 

собственное мнение. 

В обучающей деятельности В воспитательной и внеурочной деятельности 

 

Деятельность по психолого-педагогическому 

сопровождению 



Использование педагогами в работе методов 

проблемного обучения. 

Создание педагогических ситуаций, 

стимулирующих обучающихся 

аргументированно выражать свое мнение, 

отстаивать свою позицию. 

 

Использование метода делегирования 

полномочий с постепенной передачей части 

функций обучающемуся для достижения 

конкретных общих целей. 

Создание педагогических ситуаций, 

способствующих принятию отвергаемых в 

группе (классе) подростков с проблемами в 

обучении, поведении. 

Реализация медиативных 

(восстановительных) технологий. 

Реализация программ обучения поведенческим 

стратегиям и стратегиям сопротивления 

групповому влиянию и манипуляциям 

(контраргументация, конструктивная критика, 

психологическая самооборона, конфронтация, 

уклонение). 

Реализация программ по принятию 

отвергаемых в группе (классе) подростков с 

проблемами в обучении, поведении. 

 

 

3. Фактор риска: Принятие асоциальных установок социума 

Цель работы: Снижение фактора риска у обучающихся 7 классов (7А, 7К) и 9 классов (8А, 8К) 

Задачи коррекционно-развивающей деятельности: формирование условий для принятия социально значимых ценностей, принципов нравственности и морали как 

внутриличностных установок. 

В обучающей деятельности В воспитательной и внеурочной деятельности 

 

Деятельность по психолого-педагогическому 

сопровождению 

Использование педагогами в работе 

активных методов обучения, включая 

технологии развития критического 

мышления. 

Создание педагогических ситуаций, 

способствующих развитию самооценочной и 

рефлексивной деятельности на уроке. 

 

Использование интерактивных технологий 

введения норм поведения и общения в 

группе, классе, образовательной 

организации. 

Ориентация на понятные и реализуемые 

нормы поведения в группе, понятные 

последствия нарушения норм, реализация 

этих последствий для всех членов группы. 

Формирование установок на здоровый образ 

жизни, занятия спортом, включение в 

систему дополнительного образования, а 

также включение обучающегося в значимую 

для него и социума деятельность. 

 

Реализация программ прямой профилактики, 

направленных на формирование навыков и 

умений отказа в ситуациях риска («Умей сказать 

нет»), распознавания манипуляций и 

формирование способности противодействия 

им. 

Реализация программ, ориентированных на 

развитие конструктивных навыков общения, 

развитие критичности к себе и своему 

поведению. 

Организация внеурочных мероприятий с 

привлечением взрослых, способных оказать 

положительный пример поведения, – деятелей 

культуры, спорта, искусства и т. д. 

Организация работы с окружением ребенка, 

защита его прав, психологическое просвещение 

родителей и законных представителей детей. 

 

 



4. Фактор риска: Тревожность 

Цель работы: Снижение фактора риска у обучающихся 7 классов (7А, 7К) 

Задачи коррекционно-развивающей деятельности: формирование условий для развития у обучающихся чувства уверенности в собственных силах, защищенности, 

формирование стабильных взаимоотношений с окружающими. 

В обучающей деятельности В воспитательной и внеурочной деятельности 

 

Деятельность по психолого-педагогическому 

сопровождению 

Создание условий для формирования 

культуры достижений через моделирование 

ситуаций успешности. 

Обеспечение возможности самопроявления 

обучающихся при участии в коллективной 

проектной деятельности 

Получение обучающимися от педагога и 

одноклассников поддерживающей, 

мотивирующей обратной связи при ответах в 

рамках дисциплины и при проведении 

оценки учебных результатов и достижений 

 

Формирование условий для самопроявления 

личности, включение в дополнительное 

образование, творчество, коллективную 

ученическую деятельность просоциальной 

направленности. 

Формирование условий для включения 

обучающихся в занятия физической и 

спортивной деятельностью (командные 

спортивные игры, соревнования, 

показательные выступления и др. 

Реализация программ, направленных на 

развитие уверенности в своих силах; 

формирование проблемно-разрешающего 

поведения. 

Проведение групповых и индивидуальных 

занятий, направленных на повышение 

самооценки, развитие коммуникативных 

умений и навыков, повышение жизнестойкости, 

развитие навыков саморегуляции. 

Проведение занятий в комнате 

психологической разгрузки с использованием 

релаксационных методик. 

 

5. Фактор защиты: Принятие родителями 

Цель работы: Повышение фактора защиты у обучающихся 7 классов (7А, 7К) и 9 классов (9А, 9К) 

Задачи коррекционно-развивающей деятельности: формирование у обучающихся чувства уверенности, повышение самооценки, удовлетворение близкими отношениями. 

В обучающей деятельности В воспитательной и внеурочной деятельности 

 

Деятельность по психолого-педагогическому 

сопровождению 

Использование педагогами в работе 

активных методов обучения, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока. 

Включение родителей в подготовку 

совместных проектов в рамках реализации 

учебной деятельности. 

Программы родительского всеобуча – 

формирование психолого- педагогической 

компетентности родителей в вопросах 

воспитания детей и подростков. 

Привлечение родителей к участию во 

внеурочных мероприятиях просоциальной 

направленности. 

Включение ребенка в социально значимую 

деятельность, способствующую 

позитивному самопроявлению, 

возникновению принятия в группе. 

Реализация   программ, направленных   на   

повышение   психолого- педагогической 

компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания, 

развития, коррекции детско-родительских 

отношений, совместного проведения досуга, 

формирования семейных традиций и ценностей. 

Проведение семейных консультаций, 

содействующих личностному росту детей (на 

разных уровнях развития ребенка). 

Реализация программ, направленных на 



  формирование чувства уверенности, повышение 

самооценки, развитие ресурсных возможностей 

и способностей ребенка. 

 

 

6. Фактор защиты: Принятие одноклассниками 

Цель работы: Повышение фактора защиты у обучающихся 7 классов (7А, 7К) и 8 классов (8А, 8К) 

Задачи коррекционно-развивающей деятельности: формирование у обучающихся чувства принадлежности к группе и причастности. 

В обучающей деятельности В воспитательной и внеурочной деятельности 

 

Деятельность по психолого-педагогическому 

сопровождению 

Использование проектных методов 

обучения, в том числе их реализация в 

групповом взаимодействии. 

Использование методов активного обучения: 

деловые игры, ролевые игры, дидактические 

игры. 

 

Создание педагогических ситуаций, 

способствующих принятию отвергаемых в 

группе (классе) подростков с проблемами в 

обучении, поведении; способствующих 

включению обучающихся в совместную 

деятельность, демонстрирующую ресурсные 

возможности каждого. 

Формирование условий для 

самопроявления личности, включение в 

дополнительное образование, творчество, 

коллективную ученическую деятельность 

просоциальной направленности, которая 

будет способствовать налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе. 

Реализация медиативных 

(восстановительных) технологий. 

Проведение социометрического обследования, 

изучение психологического климата в классе и 

учреждении в целом. 

Реализация программ, направленных на 

сплочение ученического коллектива, 

формирование толерантности. 

Реализация программ, направленных на развитие 

коммуникативных навыков, формирование 

уверенности в себе, повышение самооценки. 

 

 

7. Фактор защиты: Социальная активность 

Цель работы: Повышение фактора защиты у обучающихся 9 классов (9А, 9К) 

Задачи коррекционно-развивающей деятельности: формирование у обучающихся субъектной позиции и включение их в социально значимую деятельность 

В обучающей деятельности В воспитательной и внеурочной деятельности 

 

Деятельность по психолого-педагогическому 

сопровождению 

Использование педагогами в работе 

активных методов обучения, которые 

Формирование условий для самопроявления 

личности, включение обучающихся в 

Формирование мотива достижения успеха, 

повышение уверенности; обучение навыкам 



способствуют самопроявлению 

обучающихся, раскрытию внутренних 

ресурсов личности. 

Включение в образовательные программы по 

обществознанию, истории занятий, 

способствующих формированию 

гражданской позиции и идентичности среди 

обучающихся. 

Включение в образовательные программы 

изучения позитивных примеров проявления 

социальной активности. 

 

дополнительное образование, творчество, 

коллективную ученическую деятельность 

просоциальной направленности. 

Формирование педагогических ситуаций, 

способствующих развитию 

самостоятельности и инициативы. 

Включение в социально значимую 

деятельность, обеспечивающую чувство 

востребованности, социального признания: 

волонтерская деятельность, проектная 

деятельность, трудовая деятельность. 

планирования и контроля собственной 

деятельности. 

Реализация программ, направленных на 

развитие уверенности в своих силах; 

формирование проблемно-разрешающего 

поведения. 

 

 

8. Фактор защиты: Самоконтроль поведения 

Цель работы: Повышение фактора защиты у обучающихся 8 классов (8А, 8К) 

Задачи коррекционно-развивающей деятельности: формирование у обучающихся навыков использования приемов личностного самоконтроля. 

В обучающей деятельности В воспитательной и внеурочной деятельности 

 

Деятельность по психолого-педагогическому 

сопровождению 

Использование педагогами в работе 

активных методов обучения, включая 

технологии развития критического 

мышления. 

Создание педагогических ситуаций, 

способствующих развитию самооценочной и 

рефлексивной деятельности на уроке. 

Внимание к условиям формирования 

личностных результатов обучающей 

деятельности. 

 

Формирование условий для самопроявления 

личности, включение обучающихся в 

дополнительное образование, творчество, 

коллективную ученическую деятельность 

просоциальной направленности. 

Включение обучающихся в занятия 

физической и спортивной деятельностью 

(командные спортивные игры, соревнования, 

показательные выступления и др.) 

 

Проведение программ   прямой   

профилактики, направленных на формирование 

навыков и умений отказа в ситуациях риска 

(«Умей сказать нет»), распознавания ситуаций 

манипуляции и формирование способности 

противодействия им. 

Реализация программ, направленных на 

развитие навыков целеполагания, 

прогнозирования; обучение рефлексии; 

коррекция иррациональных убеждений и 

формирование рациональных установок, 

развитие психоэмоциональной саморегуляции, в 

том числе по преодолению деструктивных 

эмоциональных состояний (тревога, страх, 

гнев/агрессия, депрессия и др.). 

Проведение занятий в комнате психологической 

разгрузки с использованием релаксационных 

методик. 
 


