
                                  ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ  СОЦИАЛИЗАЦИИ И РЕССОЦИАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

                                                                                                   «ЗДОРОВАЯ ЛИЧНОСТЬ». 

 

 

                                                                         2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ . 

 

Анализ официальных данных статистики по Тверской области за последние 2 года показывает, что в области наблюдается тенденция 

сокращения данных по абсолютным и относительным показателям преступности и общественно опасных деяний несовершеннолетних, что  

по многим данным  совпадает с  общероссийской тенденцией. 

Однако коренных изменений в оздоровлении криминогенной ситуации в подростковой среде не отмечается, по отдельным категориям 

несовершеннолетних сохраняется тенденция роста повторной преступности.  

Проводимые нами исследования личности подростков, прибывающих  в специальное учебно-воспитательное учреждение «Тверская 

специальная школа для детей и подростков с девиантным поведением», показывают, что основой приобретения личностью 

несовершеннолетнего криминогенной направленности являются дефекты социализации. 

Практически у всех воспитанников выявлено: а) негативное отношение к учебе; б) утрата  интереса не только к учебе, но и неприятие 

требований образовательного учреждения; в)ограниченность использования культурной информации (из газет и журналов в основном 

извлекается только развлекательная и спортивная информация); 

г) использование радио преимущественно в качестве средства заполнения свободного времени, а не как  источник получения культурно-

значимой информации; д) резкая ограниченность круга интересов, стремление к пассивно-потребительскому досугу, постоянным 

развлечениям в их негативных формах.; е) бесцельное и беспорядочное времяпрепровождение, участие в выпивках и приемах наркотических 

и токсических средств. 

Преступность среди несовершеннолетних связана как с социальными проблемами, так и с проблемами формирования личности, носящими 

глубоко индивидуальный характер. Анализ социального состава семей воспитанников свидетельствует о том. что формированию 

криминогенной направленности личности практически всех ребят способствовали в первую очередь отрицательные семейные условия. У 

одних это связано с алкоголизмом родителей, у других – с их аморальным  поведением.  Исследования со стороны личностных 

характеристик (саморегуляции, самооценки, когнитивных процессов, эмоционально-волевой сферы) показывают наличие  дефектов 

социализации. 

Своевременно непресеченные, эти формы предпреступного поведения закрепляются в соответствующий стереотип поведения, формируется 

асоциальный стиль поведения, который при соответствующих условиях может перерасти в устойчивое антисоциальное поведение. 

Таким образом, для предупреждения процесса диссоциализации необходимо создание такой воспитывающей среды, которая позволит 

подросткам стать предпочитаемой средой общения с высокой референтной значимостью в их глазах и тем самым, выполнять функции 

ведущих институтов социализации. Вместе с тем, для эффективной коррекции противоправного поведения у подростков важнейшим 

направлением является педагогическое сопровождение. .Педагогическое сопровождение социализации подростков представляет собой 



специальным образом организованный процесс, в ходе которого у данного контингента формируется нормативное поведение. 

Педагогическое сопровождение подразумевает отслеживание динамики социально-психологической адаптации подростков, их 

профессиональное становление, своевременное выявление возможных проблем в поведенческой и эмоциональной сферах и обеспечение 

педагогической поддержки в преодолении трудных жизненных ситуаций. 

В связи с этим поиск новых технологий, нацеленных на развитие подростком привычки к систематической работе над собой, рефлексивного 

отношения к собственной личности, формирование предпосылок самоактуализации, является  сегодня перспективным направлением 

системы образования, которая должна выступать пространством развития подростка- правонарушителя. 

В современной науке накоплен значительный объем знаний по проблематике девиантного поведения. Однако процесс социализации таких 

подростков до сих пор не представлен в четком алгоритмизированном виде. 

Все это обуславливает  необходимость разработки  комплексной Программы  по социализации и рессоциализации несовершеннолетних-

правонарушителей в условиях  закрытого специального учебно-воспитательного учреждения ГКОУ «Кимрская школа-интернат». 

 

                                                                             2.2. Цели и задачи проекта  Программы. 

Разработка Программы  по социализации и рессоциализации  несовершеннолетних-правонарушителей направлена на решение двух целей: 

внутренней и внешней. 

Внутренняя цель: социализация и рессоциализация несовершеннолетних в условиях спецшколы 

Внешняя цель: профилактика правонарушений  среди несовершеннолетних данной группы. 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

 

1) создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки воспитанников; 

2)  Формирование эффективной системы взаимодействия ведомств по оказанию адресной помощи воспитаннику и его семье 

3)  Осуществление индивидуального подхода к воспитанникам 

4) Организация летнего отдыха, оздоровления, обучения, трудовой и досуговой  занятости воспитанников 

5) Формирование и развитие навыков конструктивного поведения 

6) Повышение уровня социально-психологической культуры воспитанников. 

 

                                                                          2.3.Адресная направленность. 

  

Программа  направлена на  работу с: 

- несовершеннолетними,находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

- выпускники учреждения, находящиеся на постинтернатной адаптации.. 

 



                                                                           2.4. Территория реализации Программы 

  

Проект  реализуется  на базе  закрытого специального учебно-воспитательного учреждения ГКОУ «Кимрская школа-интернат», города 

Кимры, Тверской области. 

 

                                                                          2.5. Содержание программы  «Здоровая личность» 

 

Деятельность по реализации Программы «Здоровая личность» можно разделить на следующие этапы: 

1. Организационно-диагностический этап предполагает проведение диагностических мероприятий. Целью проведения диагностики 

является: а) сбор первичных данных о воспитаннике и его ближайшем окружении; б) определение зон неблагополучия. 

В ходе реализации диагностических мероприятий  предполагается включение  подростка в программу адаптации к новым условиям 

проживания и обучения (  Программа  приведена в приложении 1) 

После проведения диагностических мероприятий  для каждого подростка ПМПк учреждения разрабатывает индивидуальные 

коррекционно-реабилитационные карты, где прописываются виды помощи воспитаннику и семье (Программа приведена в приложении 

2) 

В этом же блоке разрабатывается программа межведомственного взаимодействия по основным направлениям сопровождения 

подростков, одним из направлений которой является проведение организационно-методических мероприятий: межведомственные 

выездные семинары для работников КДН, ПДН, соц. опека, образование, межведомственные выездные лектории, семинары для 

родителей, круглые столы по оказанию адресной помощи воспитанникам и их семьям, что обеспечит  единство профессиональных 

подходов к комплексному сопровождению процесса социализации воспитанников. 

 

2. Реализующий этап является основным. 

 Цель данного этапа : реализация мер по сопровождению процесса социализации и реабилитации воспитанников. 

На этом этапе всеми субъектами, включенными в осуществление процесса социализации и рессоциализации осуществляется 

комплексное оказание помощи воспитаннику и его семье на основе индивидуальной и групповой работы. 

Для каждой службы учреждения и ведомства определяется круг мероприятий и сроки реализации. Такая работа осуществляется во время 

организации и проведения круглых столов с сотрудниками  ведомств, где конкретно для каждого воспитанника и его семьи 

разрабатывается комплекс мероприятий по оказанию помощи. 

Эффективность деятельности по реализации Программы  напрямую зависит от уровня взаимодействия всех субъектов, включенных в эту 

программу . 

Основным центральным звеном осуществления хода оказания социально-педагогической помощи является школьная ПМПк. 



На  этапе подготовки воспитанника к выпуску (за 3 месяца до выпуска) ПМПк учреждения  проводит анализ готовности воспитанника к 

выпуску и разрабатывает индивидуальный маршрут постинтернатной адаптации, который состоит из комплекса мероприятий, 

реализуемых на основе межведомственного взаимодействия и направлен на успешную социализацию выпускника в социуму. 

 

               Система работы школы по осуществлению деятельности по реализации Программы «Здоровая личность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                                                                                                                                                               

 

 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

            

        ПОДРОСТОК 

ПМПК 

учреждения 

Информационный 

банк данных о 

воспитанниках и их 

семьях 

профориентацион

ная работа. 

 

включение в работу 

кружков  и секций 

постинтернатная 

адаптация 

выездные семинары 

для сотрудников КДН, 

ПДН, соц.опек, 

образования, а также 

работа на местах 

 

выездные лектории 

, индивидуальные 

консультации во 

время посещений 

ребят, 

межведомственные 

круглые столы для 

родителей 

реализация программы 

воспитания «Здоровая 

личность» 

Работа школьного лагеря 

«Бригантина» 

организация отдыха в 

каникулы 

Организация и 

поведение проблемных 

семинаров с 

педагогами 

Создание 

попечительс

кого совета 



3.этап. Аналитический. На данном этапе предполагается проведение анализа и обобщения результатов полученных в ходе реализации 

Программы. 

Проведение диагностического мониторинга эффективности данной Программы  На этом этапе осуществляется издательская 

деятельность, которая предполагает выпуск: 

а) методических рекомендаций для учащихся, родителей, педагогов, работающих с данной категорией детей; ПДН, КДН, а также 

методических пособий 

б)предполагается создание и выпуск школьной газеты «Мир моими глазами» (проект газеты указан в приложении 3) 

в) Выпуск буклетов, памяток для родителей, воспитанников 

г) приобретение прав на использование анимационного сериала «Реанимация» по профилактике асоциального поведения. Разработка 

методических рекомендаций для специалистов по целевому использованию сериала и распространение данного сериала. 

 

                                                               2.7. Механизм реализации Программы «Здоровая личность».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

межведомствен

ного  

взаимодействия 

Реализация 

программы 

летнего отдыха  

 

 

          

              Программа «Здоровая личность» 

                      по направлениям 

                         (приложение 4) 

 

 

          Деятельность        ПМПК 

            учреждения 

Цель: 

осуществление 

комплексной 

адресной 

помощи 

воспитаннику и 

его семье 

Цель:полноценны

й отдых и 

оздоровление 

подростков; 

создание особого 

воспитательного 

пространства, 

организованного 

для включения 

подростков в 

разнообразную 

досуговую 

деятельность  

Цель: формирование полноценной психически 

и физически здоровой личности, способной 

строить жизнь, достойную человека 

Цель: комплексное изучение личности 

воспитанника и его семьи; разработка 

индивидуального коррекционно-

реабилитационного маршрута 

развития воспитанника; координация 

деятельности специалистов различных 

служб «Досуг

» 

«Здоровье» «Патриот

» 

«Интеллект

» 

«Культура и  

нравственнос

ть» 

«Профилактика» «Профориента

ция» 

                    диагностика 

Познават

ельная 

сфера 

Изучен

ие  

семьи 

Уровень 

воспитаннос

ти 

Выездные 

оргнизационно-

методические 

Семинары для 

ПДН, КДН, 

соц. опека, 

образование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Эмоционально-

волевая сфера Индивидуально

- 

типологические 

и 

характерологич

еские  черты 

Выездные 

межведомственн

ые семинары, 

лектории для 

родителей с 

целью 

просвещения в 

выборе форм, 

методов, 

направлений 

построения 

воспитания 

«круглые столы» 

для родителей 

совместно с КДН, 

ПДН, соц.опека для 

оказания адресной 

помощи 

Акт 

обследо

вания, 

составл. 

Карты 

семьи 

Стиль и 

методы 

семейного 

воспитания 

Уровень 

тревожности 
Уровень 

агрессии 

Hand-

test/Вагнера 

 

«Рисунок 

семьи» 

(анализ 

взаимоотн. в 

семье, 

самочувстви

е ребенка в 

семье ) 

Контакт с 

учителем 

«Наш 

руководитель» 

(О.М. Мотков) 

 

Социометрия 

Д. Морено 

Темпераментн

ая структура 

Акцентуация 

характера 

(опросник 

Шмишека) 

Тест 

«Несуществую

щее животное» 

(проекция , 

самооценка) 

Разработка индивидуально-реабилитационных программ, рекомендаций 

по осуществлению реализации маршрута реабилитации, осуществление 

сопровождения реализации программ, экспертиза, проведение 

проблемных семинаров с педагогами, индивидуальное 

консультирование родителей по проблемам, организация 

межведомственных семинаров, лекторий 

   Постинтернатная адаптация  воспитанников 

Специалисты ПМПК 

учреждения 

КДН, ПДН, 

образование, 

соц.опека, обществ. 

организации, 

попечительский совет 

Осуществление анализа данных о готовности 

воспитанника к выпуску, разработка рекомендаций по 

дальнейшей социализации 

Запрос на предмет сбора информации о вариантах 

социализации по направлениям: 

- место жительства (микроклимат в семье) 

Создание 

попечительского 

совета 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                         План мероприятий по реализации Программы «Здоровая личность». 

 

 

п/№              Наименование мероприятия Срок проведения  Ответственный 

1. Диагностическая работа Апрель-май, 2017г 

Ноябрь,  2017 

Психолог, соц.педагог, воспитатели, учителя, 

мед.работник 

2. Включение воспитанника в адаптационную программу 

 (приложение1) 

Апрель-июнь, 2017г Психолог, соц.педагог, воспитатель, 

мед.работник 

3. Разработка индивидуальной коррекционно-

реабилитационной программы (приложение 2) 

Май, 2017г. Специалисты ПМПк 

4. Организация межведомственного организационно- 

методического семинара «Направления сотрудничества в 

работе по социальной адаптации и реабилитации 

несовершеннолетних , находящихся в конфликте с 

законом» для сотрудников КДН, ПДН, соц.опека 

Июнь,2017г. Директор школы, Специалисты ПМПк, КДН, 

ПДН, соц.опека 

5.  Организация попечительского совета Июнь,2017 Директор, ПДН, КДН, Соц.отдел. 

6.. Реализация программы «Здоровая личность» 

 (приложение 4) 

постоянно Зам.директора по в/р, зам. директора по у/р, 

Психолог, Соц.педагог, воспитатель, 

учитель, мед.работник, инструктор 

физ.воспитания 

7 Организация летнего отдыха воспитанников    25мая- 31 августа 

ежегодно 

Зам. директора по в/р, воспитатели, 

инструктор физ воспитания, мед. Работник, 

музыкальный работник 

8. Реализация социального проекта по созданию школьной 

газеты «Мир моими глазами» (приложение 3) 

Май ,2017 

Август,2017г. 

Декабрь,2017 

Февраль,2018 

Зам. директора по в/р, воспитанники. 

9. Проблемные семинары, педсоветы для педагогов Апрель 2017, август, 

2017- март2018 

Зам.директора по в/р, зам.директора по у/р, 

зам. директора по режиму, психолог, 

соц.педагог 

10. Выездные семинары, лектории, «круглые столы» для 

родителей с участием ПДН, КДН, соц.опеки 

 

1 раз в 3 месяца Директор школы, Специалисты ПМПк, КДН, 

соц. опека, ПДН 



11. Развитие системы дополнительного образования. 

Вовлечение воспитанников в кружки и секции 

постоянно Зам. директора по в/р, 

Педагоги доп.образования 

12. «Круглые столы» совместно с работниками ПДН, КДН, 

соц.опекой для оказания адресной помощи 

Сентябрь, 2017, 

февраль,2018 

Директор школы,Специалисты ПМПК, КДН, 

ПДН, соц.опека 

13. Разработка и выпуск буклетов, брошюр, методических 

рекомендаций для родителей и воспитанников, а также 

педагогов 

Май, 2017г, 

февраль,2018 

Зам.директора по в/р,Специалисты ПМПк, 

воспитатели, мед.работники 

14. Оформление тематических стендов и уголков Июнь, сентябрь, 

декабрь,2017г 

Март,2018 

Соц. педагог, Психолог, зам.директора по 

в/р, зам. директора по у/р, учителя, 

мед.работник, инструкор физ.воспитания 

13. Профориентационная работа по направлениям: 

-работа столярной мастерской 

-кабинета соц.адаптации 

-освоение компьютерных технологий 

постоянно Зам.директора поу/р, учителя трудового 

обучения, учитель информатики 

14 Реализация психолого-педагогических мероприятий: 

- Программа личностного развития подростков 

(личностное развитие через понимание себя, своих 

чувств, мотивов поведения, формирование самоконтроля) 

-Агрессию под контроль (гармонизация эмоционального 

состояния) 

-Индивидуальная работа по программе «Преодоление» 

(формирование и развитие навыков самоанализа, 

самоконтроля, саморегуляции) 

-программа групповых занятий (формирование 

коммуникативных навыков) 

-Программа «Живительный источник» тренинг 

саморегуляции «Гимнастика чувств» 

 

Октябрь-декабрь,2017 

 

 

Сентябрь 2017 

 

Апрель 2017 

 

 

Январь.2018 

 

Сентябрь.2018 

Психолог 

15. Реализация мероприятий постинтернатной адаптации За 3 месяца до 

выпуска 

воспитанника 

Специалисты ПМПк, КДН, ПДН, соц.опека, 

образование 

16 Приобретение прав на использование, распространение и 

использование в работе  анимационного сериала 

«Реанимация»профилактика асоциального поведения 

Апрель 2011 Директор школы 



17. Разработка методических рекомендаций по 

использованию сериала в профилактической работе 

специалистами 

Апрель-май. 2011 Директор школы, зам. директора по в/р, 

Психолог, мед. работник 

 

 

                                                                     2.8. Ожидаемые результаты Программы «Здоровая личность». 

 

На выходе предполагается получить следующие результаты:  

Качественные- повышение уровня готовности воспитанников к адаптации в социуме, снижение уровня повторных правонарушений и 

преступлений; повышение уровня социально-психологической культуры подростков. Овладение подростками навыками конструктивного 

поведения, сформированность профессиональных интересов с целью дальнейшего обучения и получения специальности. 

Количественные- снижение количества дезадаптированных подростков- выпускников, тем самым предполагается снижение количества 

преступлений и правонарушений. 

 

                                                                    2.9 Планируемые показатели эффективности реализации Программы. 

 

В реализацию  Программы  планируется  включаются  несовершеннолетние, находящихся в конфликте с законом, находящиеся на всех 

уровнях учета системы профилактики 

Программа является долгосрочной 

Предполагается подготовить к изданию методические рекомендации по направлениям работы школы- 2 методических пособия с целью 

распространения опыта работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. 

. 

 

                                                                        2.10. Ресурсное обеспечение Программы. 

Для реализации Программы  в школе имеется полный комплект помещений для  проведения запланированных мероприятий: столовая, мед. 

Кабинет, кабинет здоровья, комната психологической разгрузки, кабинет социальной адаптации, кинозал, спортивная площадка и 

спортивный зал, компьютерная творческая мастерская, имеется парк автотранспорта (автобус, газель.) 

В школе работает коллектив воспитателей и преподавателей, имеющих высокий профессиональный уровень, 87% всего педагогического 

состава имеют высшую квалификационную категорию; также в школе работают штатный психолог и социальные педагоги. 

ГКОУ «Кимрская школа-интернат» финансируется из бюджета Тверской области. 

Привлеченные средства. На основании письма Губернатора Тверской области от 17.03.2009 № 69/2010-01 Д.В. Зеленина к Полномочному 

представителю Президента РФ в Центральном федеральном округе Г.С. Полтавченко школе выделены на укрепление материально-



технической базы в 2009 году-10,6 млн. руб. из резервного Фонда Президента РФ и 7 млн.руб. из бюджета Тверской области. В 2010 году- 7 

млн. руб. из бюджета Тверской области. 

 

                                                                              2.11. Управление и контроль за реализацией Программы. 

 

Реализация Программы  предполагает осуществление межведомственного взаимодействия с КДН, ПДН, соц. опекой., мед. учреждениями и 

обеспечивается работой структурных подразделений представленных следующим образом: Административное подразделение выполняет 

организационную и контролирующую функции, а также обеспечивает взаимодействие специалистов Программы  с внешними 

специалистами. Методическое подразделение осуществляет информационно-просветительскую деятельность. Основным звеном по 

организации деятельности по Программе является ПМПк учреждения. Таким образом, осуществление деятельности по Программе 

обусловлено четко построенной системой взаимодействия служб и специалистов. 

Основной контроль за ходом реализации Программы  осуществляет Министерство образования Тверской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         РАЗДЕЛ 3. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ 

                                                                            

 

 

п/№ 

 

 

          НАИМЕНОВАНИЕ 

             МЕРОПРИЯТИЯ 

                    

      

    ОЖИДАЕМЫЕ  

      РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ОТЧЕТНЫЕ  

ДОКУМЕНТЫ И  

МАТЕРИАЛЫ 

 

1 2 3 4 

1. Диагностическая работа комплексное изучение личности воспитанника и 

его семьи, 

Составление психологического портрета, 

определение зон неблагополучия 

Анкеты, аналитический материал 

обследования 

2. Работа по адаптационной программе Повышение эффективности социально-

психологической адаптации в новых условиях 

обучения; способствование самореализации 

личности 

Индивидуальная адаптационная 

программа 

3. Разработка индивидуальных  

коррекционно-реабилитационных 

программ 

Определение эффективного маршрута 

социализации личности воспитанника и его 

семьи: устранение конфликтной ситуации в 

семье (налаживание внутрисемейных 

отношений); возобновление обучения; 

профилактика повторных правонарушений 

Индивидуальная коррекционно-

реабилитационная программа 

4. Организация межведомственного 

организационно-методического 

семинара «Направления 

сотрудничества в работе по 

социализации и рессоциализации 

несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом» для 

сотрудников КДН, ПДН, соц.опека 

Установление взаимосвязей направленных на 

совместное решение проблемы  социализации и 

рессоциализации несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом 

Фото-материалы, материалы 

организации и хода семинара, план 

совместной работы 

5. Реализация программы «Здоровая формирование полноценной психически и Фото, видео-материалы, план работы 



личность» физически здоровой личности, способной 

строить жизнь, достойную человека. 

 

по направлениям, награждения, 

программа «Здоровая личность», 

материалы проводимых мероприятий 

(отчет о проведении праздников, 

соревнований, предметных декад, 

положения о конкурсах и их 

результатах) 

6. Организация летнего отдыха 

воспитанников на базе школьного 

летнего оздоровительно-трудового 

лагеря «Бригантина» 

Полноценный отдых и оздоровление подростков  

- Создание особого воспитательного 

пространства, организованного для включения в 

разнообразную досуговую деятельность. 
 

Фото-,видео-материалы, программа 

летненго оздоровительно-трудового 

лагеря «Бригантина», 

Отчет о проведении мероприятий. 

7. Проблемные семинары, педсоветы для 

педагогов 

Оказание помощи в выборе методов, средств и 

форм взаимодействия 

с подростками данной  группы 

Фото-материалы, выписки из 

протоколов педсоветов, материалы 

семинаров 

8. Реализация социального проекта по 

созданию школьной газеты «Мир 

моими глазами» 

 Проект создания школьной газеты 

«Мир моими глазами», выпуск 

газеты 

9. Выездные семинары, лектории, 

«круглые столы» для родителей с 

участием ПДН, КДН, со.опека. 

Информационно-просветительская работа в 

области воспитания несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, 

консультирование по проблемам 

Фото-материалы, планы проведения 

мероприятий  

10 Развитие системы дополнительного 

образования. Вовлечение 

воспитанников в кружки и секции 

Обеспечить органическое сочетание видов 

досуга с различными формами  образовательной 

деятельности. Формировать дополнительные 

умения и навыки, способствующие социальной 

адаптации к жизни в обществе. 

 

Программа дополнительного 

образования, программы кружков и 

секций, фото-материалы, результаты 

работы кружков (участие, 

награждения) 

11. «Круглый стол» совместно с 

работниками ПДН, КДН, соц. опеки 

для родителей с целью оказания 

адресной помощи 

осуществление комплексной адресной помощи 

воспитаннику и его семье 

 

План мероприятий по оказанию 

адресной помощи семье 

12.  Разработка и выпуск буклетов, Информационно-просветительская деятельность Буклеты, брошюры, методичесие 



брошюр, методических рекомендаций 

для родителей , воспитанников , а 

также  педагогов 

(педагогическое, психологическое просвещение 

по вопросам взаимодействия с подростками) 

методическая помощь по работе с данной 

категорией несовершеннолетних, информация 

для размышления воспитанникам  

разработки, публикации в СМИ 

(копии) 

13.  Оформление тематических стендов, 

уголков 

Организация информационного пространства 

школы 

Фото- материалы стендов 

14. Профориентационная работа Формирование мотивации к дальнейшему 

обучению в целях получения профессии, 

формирование навыков успешной 

самореализации подростка в социуме  

Программы профориентационной 

работы, фото-материалы,  

15. Реализация  психолого-

педагогических мероприятий 

Овладение навыками адекватного реагирования 

и конструктивными моделями поведения, 

формирование навыков противостояния 

негативным влияния среды  

План мероприятий с описанием 

методик, фото-материалы 

проведения мероприятий 

16. Реализация мероприятий 

постинтернатной адаптации 

Успешная социализация подростка в обществе, 

создание условий самореализации личности, 

профилактика повторных правонарушений  

ипреступлений 

Рабочая программа мероприятий для 

каждого выпускника 

17. Приобретение прав на использование, 

распространение анимационного 

сериала «Реанимация»- профилактика 

аддиктивного поведения 

Возможность использования в целях 

профилактики аддиктивного поведения 

несовершеннолетних, снижения количества , 

распространение фильма  

Фото-видео –материалы по 

использованию сериала 

18. Разработка методических 

рекомендаций по использованию 

фильма в профилактической работе 

специалистам 

Методическая помощь  по использованию 

сериала в пофилактических целях 

Методические рекомендации к 

сериалу 

19. Организация попечительского совета Оказание содействия школе в деле воспитания, 

обучения, улучшения условий жизни и быта 

воспитанников, направленное на успешную 

социализацию и рессоциализацию подростков 

 Положение о Попечительском 

совете, план работы 

Попечительского совета 

 

 



                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                       приложение 1 

                                                                      Индивидуальная адаптационная программа 

 

Цель программы: Повышение эффективности социально – психологической  адаптации в новых условиях обучения; способствование 

самореализации личности. 

 

                                                                                          Содержание программы: 

1.Нормализация эмоционального поведения; создание атмосферы  безопасности 

2.Стимулирование положительных эмоций; актуализация эмоционального общения с учителем и воспитателем; 

3.Знакомство с обстановкой класса, спального корпуса; 

4.Вовлечение подростка в жизнь класса, школы; 

5.Привлечение подростка к занятиям в кружках, секциях по интересам; 

6. Установление доверительных отношений со взрослыми, в результате чего должна сформироваться заместительная привязанность; 

7.. Наблюдение у психиатра, психолога (осмотр 2 р в год) 

8.. Совместный контроль и наблюдение психолога, врача и воспитателя за состоянием ребенка 

9. Осуществление комплексного подхода в укреплении нервной системы (контроль учебной нагрузки, реализация релаксационных методик 

и единого педагогического подхода);  

10.. Диагностика эмоционально – личностной сферы (2 раза в год); 

11..Овладение  навыками самоконтроля 

12. Система групповых и индивидуальных занятий: 

- Развитие познавательной сферы; 

-индивидуальные коррекционно- развивающие занятия; 

13. Формирование устойчивой адекватной самооценки: 

- Организация единого психологического пространства, единство требований и отношений (всеми специалистами); 

14. Индивидуальные беседы учителя, воспитателя, психолога, социального педагога; 

15. Групповая работа по программе «Адаптация к новым условиям жизни»(3 занятия через день) 

 

Прогноз: учитывая особенности развития подростка, успешность адаптации будет зависеть от грамотного педагогического подхода к 

подростку, через опору на сильные стороны ребенка с учетом на зону ближайшего развития. 

 

 



 

 

                                                                                                                                                     приложение2 

                                                      Коррекционно –реабилитационная программа. 

 

Цель:1. Воспитание и развитие личности, способной к саморегуляции эмоций и мотивов поведения. обеспечение доброжелательного 

взаимодействия всех звеньев воспитательного процесса. 

2. Восстановление семейных отношений; 

3. Профилактика повторных правонарушений 

 

 

Вид реабилитации Прогнозируемые задачи Этапы реализации Сроки реализации 

1. Социально-

правовая 

1. Определение социального 

статуса ; 

2. Восстановление семейных 

связей; 

3. Встречи и беседы с 

инспектором ПДН; 

4.Профилактика повторных 

правонарушений 

1. Оформление личного дела; 

2. Установление контакта с родителями и 

лицами их заменяющими(соц. педагог, 

кл.руководитель) 

3. Встречи и беседы с инспектором ПДН 

1. В течение месяца 

2. Постоянно 

 

 

3. По плану совместной работы 

2. Медицинская 1. Формирование  здорового 

образа жизни 

2. Борьба с вредными привычками 

3. Профилактика простудных 

заболеваний 

 

4. Диспансеризация 

1. Витаминизация 

2. Физическая культура 

3. Закаливание 

4. Беседы о личной гигиене и здоровом 

образе жизни 

5 организация питания 

6. Консультации узких специалистов 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

3. педагогическая 

реабилитация 

1. Продолжить  прерванное 

обучение 

 

 

 

1.Дифференциация и индивидуализация 

развития мыслительных способностей 

2. Обеспечение выпускнику объема знаний, 

необходимых для адаптации во взрослой 

жизни 

1. Постоянно 



2. трудовое воспитание 

 

 

 

3. Нравственно- правовое 

воспитание 

 

 

4. эстетическое воспитание 

3.проведение работы по профориентации 

4. воспитание культуры труда и умений 

использовать в практической деятельности 

знания и навыки 

5. Воспитание элементарных навыков и 

привычек культурного поведения 

6. развитие тактильных, зрительных, 

слуховых основ восприятия окружающего 

мира 

7. Создание условий для выражения и 

применения своих художественных 

способностей 

4.Психологичкская 1. Формирование активной 

жизненной позиции, 

способствующей интеграции в 

обществе 

1. Тестирование личностных качеств и 

познавательной сферы 

2.Адаптационна программа к новым 

условиям 

3.Индивидуальные занятия по программе 

«Преодоление» 

4. Индивидуальная программа 

нейропсихологического развития 

5.Программа «Живительный 

источник».Тренинг саморегуляции. 

6. Программа психосоциальной 

компетентности 

7. Коррекция личностного развития через 

психологическую поддержку 

 

постоянно 

5. Социально- 

бытовая 

реабилитация 

1.Сформированность 

социально- бытовых ориентиров 

2. Практическая готовность к 

самостоятельной жизни  

1. Обучение пользованию почтой, 

поликлиникой и т.д. 

2.овладение элементарными навыками 

ведения домашнего хозяйства 

постоянно 

 

 



  

  

                                                                                                                                                                                                         Приложение 3 

                                                 Проект создания школьной газеты «Мир моими глазами». 

                                                                          Пояснительная записка. 

Одной из форм реализации работы по направлению «Интеллект» в рамках программы воспитания «Здоровая личность» предполагается 

создание школьной газеты «Мир моими глазами», в которой будет отражаться жизнь ребенка, его талантов, развиваться умения 

сотрудничать. Работа по созданию газеты будет способствовать привитию интереса к интеллектуальному труду, формированию 

возможности  профессионального  самоопределения, активизации творческой активности подростков, созданию ситуации успешности. 

Работа над созданием газеты будет способствовать возможности непосредственно- эмоционального общения и совместной деятельности 

подростков, формированию доверительных отношений с подростками, формирование мира интересов и увлечений подростков. 

Более того, выпуск школьной газеты- это то дело, вокруг которого складывается настоящее самоуправление. 

 

Основная цель создания школьной газеты- накопление положительного, радостного опыта сотрудничества, создающее ситуацию 

успешности воспитанника. 

Работа по созданию рабочей группы Выдвижение и назначение  ответственных за создание информационного поля газеты  на 

общешкольном собрании (работает принцип добровольности). Общешкольное собрание является высшим органом самоуправления в 

специальном учебно-воспитательном учреждении «Тверская спецшкола».  

Основные рубрики газеты предполагается обозначить следующим образом: 

- школьные новости (здесь рассказывается об учебе воспитанников, даются советы учителей, психолога по разным вопросам, ведутся 

репортажи, информация библиотеки, информация о проверке дневников, учебников, освещаются результаты конкурсов) 

-отдыхай-ка (здесь освещаются вопросы организации внеурочного времени, спортивных соревнований, внеклассных мероприятий, 

публикация шарад,  кроссвордов) 

- наш взгляд (делимся мнениями по разным вопросам) 

-наши победы (отмечаются победы в соревнованиях, конкурсах) 

Принципы  работы над газетой: 

- Принцип добровольности (каждый может попробовать свои силы) 

-Принцип взаимного обучения (составление кроссвордов, шарад, викторин) 

-Принцип коммуникативности (расширение круга делового и дружеского общения со сверстниками и взрослыми) 

Координацию деятельности по  созданию школьной газеты осуществляет зам. директора по воспитательной работе. 

Периодичность издания газеты 1 раз в четверть 

 

 



 

                                                                                                                                                                                         Приложение 3 

                                                                                   Карта наблюдений за воспитанником 

Особенности личностного  

развития 

Взаимоотношения 

с коллективом 

Общественная деятельность  Учебная деятель- 

ность 

1.Преобладающее эмоциональное 

состояние(расторможен, заторможен, 

 возбужден, молчалив)………………… 

…………………………………. 

2. Реакция на замечания(адекватная, 

 неадекватная, как выражается)……… 

……………………………. 

…………………………………. 

 

3.Соблюдение режима, социальных 

 норм и правил 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………….. 

4. Навыки самообслуживания 

(гигиенические, при еде, одевании, 

 при поддержании порядка в комнате, 

 классе). 

……………………………….. 

………………………………… 

…………………………………. 

………………………………… 

5. Интересы(что читает, в каких 

 кружках и секциях занимается, как 

 проводит свободное время)………… 

……………………………. 

……………………………. 

6. Игровая деятельность(характер игры, 

1.Положение в коллективе 

 (пользуется ли авторитетом, 

 симпатией воспитанников). 

…………………………… 

………………………….. 

…………………………… 

2. Отношения со сверстниками 

(дружен ли с воспитанниками, 

их отношение) 

…………………………………………

…………………………………………

……….. 

3. Стиль отношений со сверст- 

никами(спокойно-доброжела- 

-тельный, агрессивный, 

 неустойчивый, зависящий  

от ситуации). 

……………………………. 

…………………………………………

…………………………………………

……………………………….. 

4. Отношения с 

воспитателями………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………….. 

1. Как выполняет трудовые 

поручения…………………………

………………………………………

…………………………. 

2. Какие виды труда 

предпочитает……………………

………………………………………

…. 

3. Какое участие принимает 

 в классных и школьных 

мероприятиях……………………

………………………………………

………………………………… 

1. Проявляет ли интерес к учебным 

предметам (каким)….. 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………….

2. 2.Каковы особенности 

Выполнения учебной  

Деятельности 

 (организованность, старательность, 

аккуратность )……………. 

…………………………. 

………………………….. 

……………………………. 

………………………… 

3. Развитие речи 

(запас слов, умение  

пересказывать)………. 

………………………………….. 

…………………………… 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………. 

4.Наиболее  

существенные труд- 

ности в  учебе 

………………………….. 

………………………….. 



инициативность,средства) 

…………………………………….. 

………………………………………….. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

………………………………………….. 

…………………………………………. 

7. Наиболее ярко выраженные черты 

характера 

…………………………………………… 

…………………………………………. 

……………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………… 

……………………………… 

…………………………… 

………………………….. 

…………………………. 

5. Реакция на оценки, 

Замечания и одобрения  

Учителей…………………. 

………………………….. 

………………………… 

………………………….. 

6. Особенности памяти 

Мышления, внимания 

…………………………. 

……………………………. 

…………………………….. 

……………………………. 

……………………………… 

…………………………….. 

………………………. 

7.Выполнение 

Школьного режима 

И правил поведения 

(выполняет, изредка 

нарушает или соз- 

нательно игнорирует ) 

…………………………. 

……………………………… 

…………………………… 

…………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

………………………….. 



Направления индивидуальной работы: 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    Приложение 4  

 

                                                                        ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННО –  

                                                           РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ КАРТА ВОСПИТАННИКА. 

 

 

 
Ф.И.О…………………………………………………………………………………….. 

 

 

год рождения……………………………………. 

 

 

дата поступления……………………………….. 

  

  

 

 

                                                               Анамнез 

 



Информация об основных событиях в истории развития ребенка. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….............. 

 
                   Психологическая конституция и индивидуальность 

 

1.Группа психологической ориентации по дифференциации 

  Н.В. Морозовой. 

Класс     

группа     

 2. Тип нервной системы по Я. Стреляу (нужное подчеркнуть): 

- сильный, слабый, со средней выраженностью силы-слабости; 

-лабильный, инертный. со средней выраженностью лабильности-инертности. 

3. Выраженные личностные особенности: 

                                                        класс 

Проявления     

Замкнутый     

Открытый     

Низкий уровень интеллекта      

Высокий уровень интеллекта     

Неуверенный в себе     

Уверенный в себе     

Сдержанный      

Легко возбудимый     

Послушный     

Доминантный     

Осторожный     



Склонный к риску     

Недобросовестный     

Добросовестный     

Робкий     

Социально смелый     

Реалистичный     

Чувствительный     

Спокойный     

Тревожный     

Интерес к участию в общих делах     

Осторожный индивидуализм     

Зависимость от группы     

Самостоятельный     

Низкий самоконтроль     

Высокий самоконтроль     

Расслабленный напряженный     

     

     

4. Выраженные характерологические особенности : 

 

Проявления (по Личко)     

Гипертимный     

Циклоидный     

Лабильный     

Сензетивный     

Шизоидный     

Эпилептоидный     

Истероидный     

Неустойчивый     

Астено-невротический     

Психастенический     

 



         Особенности познавательной сферы 

 

1. Внимание……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

2. Восприятие………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

3.Воображение……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

4. Память……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Мышление……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

6. Речь………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

7. Умственная работоспособность…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Обучаемость………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

9. Сформированность деятельности чтения………………………. 

 

                                                    Эмоциональная сфера 

1.Самооценка качеств личности 

 

 

 

 



 

 
2.Уровень тревожности 

Уровень 

тревожности 

    

Нормальный     

Несколько 

повышенный 

    

Высокий     

Очень высокий     

Чрезмерное 

спокойствие 

    

 

2. Уровень агрессии и характер ее проявления 

 

 

 

 

 

3. Способы регулирования конфликтов по К.Томасу: 

Способ регулирования     

Сотрудничество     

Компромисс     

Соревнование     

Приспособление     

Избегание     

 

       Социально-психологическая сфера 

1. Социометрический  статус 

Позиция учащегося в коллективе     

Лидер     

Предпочитаемый     



Принятый     

Отвергаемый     

2.отношение к общественному мнению: 

 

     

Активно-положительное     

Пассивно-положительное     

Безразличное     

Негативное     

3. Направленность интересов: 

 

Проявляет интерес к деятельности     

Физический труд     

Техническая деятельность     

Общественно- полезная деятельность     

Организаторская деятельность     

Художественная деятельность     

     

     

4. Стиль семейного воспитания 

 

Тип семейного воспитания    

Гармоничное воспитание    

Потворствующая гиперпротекция    

Доминирующая гиперпротекция    

Повышенная моральна ответственность    

Эмоциональное отвержение    

Жестокое обращение    

Гипопротекция(безнадзорность)    

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


