


Пояснительная записка: 

 Наш район считается благополучным в г. Кемерово, однако, в нашей школе 

МАОУ СОШ № 85 учатся дети, оставшиеся без попечительства родителей, с ОВЗ, 

жертвы техногенных катастроф, дети из малообеспеченных семей и с отклонениями в 

поведении. По данным психологической диагностики 67% указанных детей 

находятся в состоянии эмоционального дискомфорта, повышенной тревожности, 

низкого уровня самооценки.  Отсутствие достаточного контроля со стороны 

родителей, недостаточное знание родителей и опекунов особенностей возрастных 

изменений детей, часто способствуют возникновению проблем и недопонимания 

среди внутри семьи, что приводит к снижению успеваемости учащихся, к 

возникновению конфликтов между сверстниками, неадекватных эмоциональных 

реакций.  

Наша программа направлена на организацию содержательной образовательной 

и досуговой деятельности, психологической и социальной направленности в течение 

учебного года, помощь в социальной реабилитации детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Цель программы: создание условий для социальной и психологической 

помощи и поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации через 

организацию досуговой внеклассной деятельности. 

Задачи программы. 

 социальная защита и охрана прав детства;  

 соблюдение социальных прав и гарантий проблемных детей;  

 создание условий для гармонического, интеллектуального, физического, 

духовно-нравственного развития учащихся, их воспитания и образования;  

 создание доверительного психологического климата между подростками, 

учениками и родителями;  

 достижение сотрудничества между всеми участниками учебно-воспитательного 

процесса;  

 приобретение навыков для дальнейшей самореализации развитие 

адаптационных умений;  

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий;  

 привлечение самих учащихся к укреплению правопорядка в школе, вовлечение 

учащихся в кружки, общешкольные мероприятия, спортивные секции.  

 

ОБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 дети из опекаемых семей; 

 дети в кризисной ситуации; 



 дети с проблемами в семье; 

 гиперактивные дети; 

 дети с ОВЗ; 

 дети с личностными проблемами; 

 дети, стоящие на учёте (ВШУ, КДН, ПДН и др.) 

Сроки реализации: 2020-2021 учебный год. 

Планируемые результаты и способы их оценки: 

Программа находится в стадии разработки.  Для апробации программы 

планируется выбрать учащихся 1-11 классов – 24 человека, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Приоритетной целью является создание социально- безопасного 

благоприятного пространства для включения детей в развивающую 

жизнедеятельность, удовлетворения потребностей подростков в общении, осознания 

своего места в социуме, возможность посмотреть родной край, проникнуться 

душевной атмосферой. Разработан рабочий план для реализации программы. Будет 

проводиться комплексная коррекционная работа по следующим направлениям:  

 Организация клуба выездного дня для среднего и старшего звена. 

 Работа волонтёрского отряда «Служба медиаторов». 

 Организация досуга во внеурочное время в начальной школе, на базе группы 

продлённого дня. 

 

В практической части программы предусматриваются: тренинги, ролевые игры, 

встречи с интересными людьми, дискуссии, прогулки на природе, конкурсы, игры, 

экскурсии.  

При условии реализации программы ожидаются следующие результаты: 

1. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, 

правонарушениям, злоупотреблению вредными привычками. 

2. Создание условий для формирования нравственных качеств и 

общечеловеческих ценностях. 

3. Приобретение навыков социально поддерживающего, развивающего поведения 

в семье и во взаимоотношениях с подростками. 

4. Повышение уровня удовлетворённости разнообразных дополнительных 

запросов детей во внеурочное время. 

5. Повышение успеваемости обучающихся и уровня физической подготовки 

детей. 

 

Тематическое планирование. 
 

Работа волонтёрского отряда «Служба медиаторов». 



№/п Темы мероприятий Место проведения Сроки 

исполнения 

1 Формирование целевой группы участников 

волонтёрского отряда 

МАОУ «СОШ № 85» сентябрь 

2 Семинар-практикум «Основы службы 

медиации» 
МАОУ «СОШ № 85» октябрь 

3 Обучающий семинар «Круги сообществ, как 

способ решения проблемных ситуаций» 
ОДО КузРЦППМС 

«Здоровье и развитие 

личности» 

ноябрь 

4 Тренинг знакомств (для подростков) «Мы 

разные , мы – равные» 
МАОУ «СОШ № 85» декабрь 

5 Игродром, праздничная встреча «Веселая 

мозаика» в рамках новогодних праздников 
МАОУ «СОШ № 85» январь 

6 Деловая ролевая игра совместно с 

родителями: «С законом на «ВЫ» 
МАОУ «СОШ № 85» февраль 

7 Акция «Дарите комплименты девушкам!» МАОУ «СОШ № 85» март 

8 Игро - кросс : «О Спорт, ты жизнь!» МАОУ «СОШ № 85» апрель 

9 Тренинг «Снятие эмоционального 

напряжения пред экзаменами» 
МАОУ «СОШ № 85» май 

10 Участие в группе ранней профориентации на 

базе летнего оздоровительного лагеря 
МАОУ «СОШ № 85» Июнь-июль 

Организация досуга во внеурочное время в начальной школе,  

на базе группы продлённого дня. 

№/п Темы мероприятий Место проведения Сроки 

исполнения 

1 Игровое занятие «Знакомство» МАОУ «СОШ № 85» сентябрь 

2 Беседа с элементами игры «Магия нашего 

имени» 
МАОУ «СОШ № 85» сентябрь 

3 Игровое занятие «Расскажи мне обо мне» МАОУ «СОШ № 85» октябрь 

4 Анкетирование, беседа «Мои внутренние 

друзья и мои внутренние враги» 
МАОУ «СОШ № 85» октябрь 

5 Релаксационные упражнения «Самооценка. 

Самоуважение» 
МАОУ «СОШ № 85» ноябрь 

6 Беседа с элементами ролевой игры «Азбука 

вежливости или этикет на каждый день» 
МАОУ «СОШ № 85» ноябрь 

7 Тренинг «Ролевое поведение в 

общественных местах» 
МАОУ «СОШ № 85» декабрь 

8 Ролевая игра «Гендерное различие в 

поведении» 
МАОУ «СОШ № 85» декабрь 

9 Игровое занятие «Учимся слушать друг 

друга. Агрессия» 
МАОУ «СОШ № 85» январь 

10 Беседа «Общение в жизни человека» МАОУ «СОШ № 85» февраль 

11 Игра «Ищу друга» МАОУ «СОШ № 85» февраль 

12 Тренинг «Почему люди ссорятся?» МАОУ «СОШ № 85» март 

13 Диспут «Барьеры общения» МАОУ «СОШ № 85» март 

14 Тренинг «Предотвращение конфликтов» МАОУ «СОШ № 85» апрель 

15 Беседа «Критика. Азбука перемен» МАОУ «СОШ № 85» апрель 

16 Конкурс фотоальбомов «Семейные 

ценности и традиции» 1 этап 

МАОУ «СОШ № 85» май 



17 Конкурс фотоальбомов «Семейные 

ценности и традиции» 2 этап 

МАОУ «СОШ № 85» май 
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