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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 162 с углубленным изучением французского языка» 

 

630090, г. Новосибирск                                                                                                      тел: 330-28-30 

ул. Жемчужная, 16 

 

 

Программа  

развитие жизнеспособности обучающихся в МБОУ СОШ № 162 

 

Пояснительная записка 

Условия, в которых протекает жизнедеятельность современного 

подростка, часто называют экстремальными и стимулирующими развитие 

стресса. В этих сложных условиях актуализируются проблемы, связанные с 

решением возникающих перед ним трудных жизненных ситуаций, 

создавшаяся социальная обстановка требует от детей максимальной 

адаптации. В связи с этим проблема формирования жизнестойкости 

современной молодежи приобретает особую актуальность. 

Жизнестойкость является формируемой интегральной характеристикой, 

которая определяется оптимальной смысловой регуляцией личности, ее 

адекватной самооценкой, развитыми волевыми качествами, высоким уровнем 

социальной компетентности, развитыми коммуникативными умениями и 

характеризует меру способности личности выдерживать стрессовую 

ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успешность 

деятельности. 

Целенаправленная работа педагогического коллектива школы по 

формированию у обучающихся жизнестойкости позволит им освоить 

различные способы совладания с трудностями, саморегуляции своего 

эмоционального состояния, развить навыки взаимодействия с окружающими 

и коммуникативную компетентность.  

 

Содержание программы 
Цель программы: повышение уровня жизнестойкости детей и 

подростков, профилактика антивитального поведения. 

Задачи программы: 

1. Провести первичную психолого-педагогическую диагностику 

обучающихся на определение уровня развитости компонентов 

жизнеспособности, выявить обучающихся группы «повышенного внимания». 

2. Актуализировать знания педагогов в области формирования 

жизнестойкости обучающихся. 

3. Разработать и провести комплекс воспитательных мероприятий, 

направленных на  развитие компонентов жизнестойкости. 

4. Организовывать индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся группы «повышенного внимания» (имеющих 

низкие показатели развития жизнеспособности по результатам диагностики). 
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5. Расширить спектр вовлечения обучающихся в социально-значимую 

деятельность для формирования активной жизненной позиции. 

6. Организовывать информационно-просветительскую работу с 

родителями по вопросам развития  жизнеспособности личности детей. 

7. Провести итоговую психолого-педагогическую диагностику 

обучающихся, оценить эффективность реализации программы. 

 

Сроки реализации программы: 2021-2022 учебный год. 

 

Направления деятельности программы: 

 Работа с педагогами. 

 Работа с детьми (индивидуальная и групповая). 

 Работа с родителями. 

Программа предназначена для обучающихся 7, 8 классов. 

 

Этапы реализации программы: 
Программа рассчитана на работу с обучающимися и реализуется в 

течение одного года последовательно в три этапа: 

 

1 этап - подготовительный (сентябрь 2021 г.) 
Данный этап направлен на определение уровня развитости компонентов 

жизнеспособности обучающихся. 

7 классы 

Индивидуально-типологический опросник (ИТО), рекомендованный 

Министерством образования Новосибирской области ГБУ НСО «ОЦДК» 

(«Организация социально-психологического тестирования, направленного на 

раннее выявление «группы повышенного внимания» среди обучающихся 10-

13 лет»). 

По итогам тестирования выделяется группа «повышенного внимания», 

с которой проводится дополнительное тестирование с использованием тестов:  

- Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. 

- Методика диагностики жизнестойкости (С. Мадди в адаптации Д. 

Леонтьева).  

-  Тест витальности. 

8 классы 

Единая методика социально-психологического тестирования, 

разработанная Министерством просвещения Российской Федерации. 

По итогам тестирования выделяется группа повышенного внимания, с 

которой проводится дополнительное тестирование с использованием тестов:  

- Тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева. 

- Способы совладающего поведения. Копинг-стратегии Лазаруса. 

- Тест витальности. 

Результаты опроса, данные наблюдения, сведения о наличии в жизни 

обучающегося девиантогенных обстоятельств фиксируются в групповых 

протоколах. На этом же этапе осуществляется подготовка преподавательского 
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коллектива к проведению профилактики девиантного поведения на основе 

формирования жизнеспособности. Подготовительный этап завершается 

индивидуальным обсуждением результатов измерения жизнеспособности со 

школьником и его родителями. 

 

 

Кадровое обеспечение  

Администрация ОО: 

1. Издает локальные акты, регламентирующие деятельность 

педагогических работников по профилактике суицидального поведения 

обучающихся. 

2. Включает в план воспитательной работы образовательной 

организации раздел: «Превенция кризисных ситуаций обучающихся. Развитие 

жизнеспособности». 

3. Организует проведение методических семинаров, педагогических 

советов по организационно-содержательным вопросам развития 

жизнеспособности обучающихся в ОО педработниками; созданию условий 

для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных 

сложных ситуациях с применением технологий управления собственным 

профессиональным и личностным развитием, технологий формирования 

компетентностей, технологий гуманитарного сопровождения образования [5]. 

Классные руководители: 

1. Совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом 

организуют и проводят диагностическое исследование обучающихся и 

определяют группу «повышенного внимания» в классном коллективе. 

2. Определяют направления воспитательной работы в классном 

коллективе. 

3. Планируют содержание классных часов, профилактических занятий, 

родительских собраний. 

4. Взаимодействуют с педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Педагог-психолог, социальный педагог: 

1. Определяют группу подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2. Проводят консультирование родителей данной группы подростков, 

получает письменное разрешение (отказ) о проведении индивидуальной 

(групповой) профилактической работы. 

3. Проводят диагностику личностного развития детей подросткового 

возраста с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (при 

наличии письменного разрешения родителей). 

4. Составляют учебно-тематический план индивидуальных (групповых) 

занятий с подростками группы риска, который утверждается директором ОО. 

 

2 этап - формирующий (сентябрь 2021 г. – май 2022 г.) 

Формирующий этап включает в себя различные психолого-

педагогические мероприятия, направленные на формирование и развитие 
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компонентов жизнеспособности, к которым относятся оптимальная смысловая 

регуляция личности, адекватная самооценка, развитые волевые качества, 

критичность восприятия и оценки ситуации, способности к принятию 

решений, высокий уровень развития эмоционального интеллекта, осознание 

коллективной цели и желание браться за дело, каким бы сложным оно ни было. 

Кадровое обеспечение: 
Администрация: 

1. Организует проведение родительских собраний, методических 

семинаров, педагогических советов по вопросам повышения психолого-

педагогической компетентности педагогов. 

2. Координирует работу всех педагогических работников и организует 

контроль за исполнением плана по развитию жизнеспособности обучающихся. 

Классные руководители: 

1. Организуют просветительскую работу с родителями обучающихся, 

направленную на развитие и повышение психолого-педагогической 

компетентности в вопросах социализации в семье и школе, духовно-

нравственного развития, ответственного поведения, готовности и способности 

выражать и отстаивать свою общественную позицию. 

2. Проводят классные часы по развитию жизнеспособности в 

соответствии с планом работы. 

3. Организуют включение подростков в ценностно значимую для них 

деятельность. 

4. Осуществляют индивидуальное педагогическое сопровождение 

обучающихся, оказавшихся в ТЖС. 

Педагог-психолог: 

1. Организует в адаптационный период (октябрь-ноябрь) проведение1-2 

групповых психологических занятий в 4-х, 11-х классах, во вновь созданных 

классах, в конфликтных классах. 

2. Проводит индивидуальные (групповые) коррекционно-развивающие 

занятия по развитию совладающего поведения с подростками, оказавшимися 

в ТЖС. Содействует формированию и развитию гражданских, этических, 

эстетических, духовно-нравственных установок и ценностей, качеств 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, с 

адекватной самооценкой, навыками саморегуляции, позитивной социальной 

позицией, гибко использующей различные социальные роли. 

3. Проводит спецкурс курс (факультатив) для обучающихся по развитию 

жизнеспособности. 

4. Участвует в подготовке и проведении родительских собраний, 

семинаров для педагогов и родителей. 

5. Осуществляет методическое сопровождение классных руководителей 

по организации ими работы в классах, направленной на формирование 

жизнеспособности. 

Социальный педагог: 

1. Осуществляет социальный патронаж обучающихся в социально-

опасном положении, состоящих на ВШУ, ПДН. 



5 

 

2. Участвует в подготовке и проведении родительских собраний, 

семинаров для педагогов и родителей. 

3. Участвует в проведении классных часов по развитию 

жизнеспособности в соответствии с планом работы. 

 

4 этап - мониторинговый (май-июнь 2022 г.) 
Оценка результатов, посредством повторной диагностики компонентов 

жизнеспособности обучающихся с помощью тех же самых методик, что и на 

первом этапе. 

Кадровое обеспечение: 
Администрация: 

1. Осуществляет анализ и оценку результатов школьной программы 

развития жизнеспособности обучающихся в 2020-2021 учебном году. 

2. При необходимости осуществляет планирование работы на 2021-

2022, 2022-2023 учебные годы. 

3. Организует обсуждение результатов работы с родителями и 

педагогическим коллективом. 

4. Проектирует воспитательную работу по развитию жизнеспособности 

обучающихся на следующий учебный год с учетом достигнутых результатов. 

Классные руководители: 

1. Проводят анализ и оценку результатов по итогам проделанной 

работы. 

2. Планируют работу с классным коллективом на следующий учебный 

год. 

Педагог-психолог, социальный педагог: 

1. Осуществляют анализ и оценку результатов школьной программы 

развития жизнеспособности обучающихся в 2020-2021 учебном году 

(совместно с администрацией ОУ). 

2. Планируют мероприятия по повышению психолого-педагогической 

компетентности педагогов, родителей, собственную работу на следующий 

учебный год с учетом результатов мониторинга. 

 

Для эффективной реализации в программу включены 4 модуля:  

1. Профилактическая работа в классных коллективах. 

2. Курс по психологии (факультатив). 

3. Индивидуальная работа с подростками, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации.  

4. Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей. 

 
Формы занятий: ролевые игры, деловые игры, тренинги, мастер-

классы, индивидуальные собеседования, тестирование. 

 

Прогнозируемые риски: 
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 Многообразие факторов, влияющих на формирование и развитие 

личности обучающихся, и не зависящих от школьного образования (семейное 

воспитание, наследственность, экология, образ жизни).  

 Недостаточная мотивационная готовность педагогов к реализации 

программы.  

 Недостаточная заинтересованность родителей в вопросах воспитания 

собственных детей, отсутствие мотивации к изменению семейного уклада, 

стиля взаимоотношений, образа жизни (при наличии семейного 

неблагополучия). 

 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение уровня осведомленности школьников о своих внутренних 

ресурсах и уверенности в собственной способности контролировать свою 

жизнь. 

 Повышение степени адаптационных способностей у обучающихся в 

стрессовых, конфликтных ситуациях с опорой на свои внутренние ресурсы. 

 Приобретение обучающимися умения сотрудничать и строить 

доверительные отношения с другими людьми, освоение навыков работы в 

коллективе. 
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Приложение  

 
 

План 

мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся 7-х и 8-х классов 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, социализации, 

сохранению физического, психологического и социального здоровья учащихся в процессе 

обучения. 

Задачи:    

1) Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, оказание первой 

экстренной помощи. 

2) Проведение психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного рода 

проблем у учащихся, определение причин их возникновения и поиск наиболее эффективных 

способов их профилактики. 

3) Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения ребенка, 

направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, общения. 

4) Выявление и сопровождение учащихся «группы риска» 

5) Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного 

процесса. Информационная поддержка учащихся, учителей и родителей по проблемам в учебной, 

социальной, эмоционально-волевой сферах, детско-родительским отношениям. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные  

 Модуль «Работа с пед. коллективом» 

1 Проведение методического объединения для 

классных руководителей: участие в проекте  

Сентябрь Зам. директора по ВР  

2 Семинар «Профилактика суицида в школе» Сентябрь Зам. директора по ВР  

3 Разработка и изготовление информационных 

листовок, памяток для классных 

руководителей по профилактике суицида 

среди обучающихся  

Сентябрь Зам. директора по 

ВР., педагог-

психолог, соц.педагог 

4 Обеспечение классных руководителей 

начального звена школы памятками «Признаки 

депрессии у детей. Факторы суицидального 

риска» 

Сентябрь Педагог-психолог  

5 Обеспечение классных руководителей 

среднего и старшего звена школы памятками 

«Признаки депрессии у подростков. Факторы 

суицидального риска» 

Сентябрь Педагог-психолог  

6 Методическая работа с классными 

руководителями начального звена. 

«Профилактика суицидальных тенденций у 

детей».  Тематика выступления:  

Сентябрь 

февраль 

ЗДВР 

Педагог-психолог  
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1. Особенности суицидального поведения и 

статистические данные по суицидальному 

поведению у детей младше 11 лет.  

2. Способы профилактики суицидальных 

тенденций. 

Методические рекомендации по проведению 

классными руководителями начального звена 

школы классного часа «Детям о поведении в 

трудных эмоциональных ситуациях», 

направленного на формирование 

жизнеутверждающих установок у детей 

младше 11 лет. 

7 Методическая работа с классными 

руководителями среднего и старшего звена 

школы «Профилактика суицидального 

поведения у подростков». 

Тематика выступления:  

1. Особенности суицидального поведения и 

статистические данные по суицидальному 

поведению у подростков.  

2. Способы профилактики суицидальных 

тенденций. 

Методические рекомендации по проведению 

классными руководителями среднего и 

старшего звена школы классного часа 

«Ценность жизни», направленного на 

профилактику суицидальных тенденций у 

подростков и формирование 

жизнеутверждающих установок. 

Сентябрь Педагог-психолог  

 Модуль «Классное руководство»(профилактическая работа с учащимися» 

8 Распространение информации о работе 

Службы общероссийского телефона доверия. 

Оформление всех учебных кабинетов 

информационными листовками службы 

телефона доверия.  

Оформление информационного стенда на 

тему: "Психологическая помощь. Телефон 

доверия" 

Сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог  

 

9  Оформление информационного стенда на 

тему: "Линия помощи "Дети онлайн". О 

получении психологической и практической 

помощи детям и подросткам, которые 

столкнулись с опасностью или негативной 

ситуацией во время пользования Интернетом 

или мобильной связью. 

Сентябрь Педагог-психолог  

10 Мероприятия, посвященные Международному 

дню предотвращения суицида. Декадник 

«Сохраним жизнь»: 

Сентябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители  
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- Психологическая акция «Жизнь прекрасна!» 

среди учащихся начального, среднего, 

старшего звена, направленная на развитие 

жизнеутверждающих установок, оптимизма и 

профилактики суицидальных тенденций. 

1) - Оформление информационного стенда на 

тему: "Советы подросткам. Если 

чувствуешь себя одиноким" 

2) - Оформление информационного стенда на 

тему: "Советы подросткам. Как бороться с 

депрессией" 

3) - Оформление информационного стенда на 

тему: "Советы подросткам. Что делать, 

если тебя никто не хочет слушать и не 

понимает" 

4) - Оформление информационного стенда на 

тему: "Советы детям и подросткам. 

Почему взрослые не всегда слушают 

детей" 

5) - Оформление информационного стенда на 

тему: "Советы подросткам. Как научиться 

не ссориться с родителями" 

6) - Оформление информационного стенда на 

тему: "Советы подросткам. Что делать, 

если тебя никто не хочет слушать и не 

понимает" 
11 Групповая диагностика психоэмоционального 

состояния учащихся 7-х, 8-х классов 

Сентябрь-октябрь 

/апрель-май 

Педагог-психолог  

12 Диагностика адаптации учащихся 5-х классов 

к новым условиям обучения в среднем звене 

школы 

Октябрь-ноябрь Педагог-психолог  

13 Диагностика адаптации учащихся 10-х классов 

к обучению в старшем звене школы 

Ноябрь Педагог-психолог  

14 Выявление несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, 

проживающих в неблагополучных семьях  

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

соц.педагог, 

педагог-психолог  

15 Индивидуальная работа с учащимися, 

имеющими высокий уровень склонности к 

депрессии 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

16 Индивидуальная работа с дезадаптированными 

учащимися 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

17 Индивидуальная  работа с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, 

инспектор ПДН, 
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классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

медработник. 

18 Привлечение учащихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и 

способностями к внеурочной деятельности и 

мероприятиям школы (кружки, секции, 

спортивные мероприятия, художественная 

самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.),  

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

старший вожатый, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

19 Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди обучающихся в 

общеобразовательном учреждении 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

классные 

руководители,  

педагог-психолог  

20 Организация и проведение классных часов, 

формирующих у обучающихся такие понятия, 

как «ценность человеческой жизни», «цели и 

смысл жизни». 

Сентябрь, апрель Классные 

руководители, 

педагог-психолог  

21 Мероприятия, посвященные Международному 

дню счастья: 

- Оформление информационного стенда на 

тему: «Счастье-это…» 

- Конкурс рисунков «Я счастлив, когда…» 

Март Педагог-психолог  

22 Обновление информации на стенде о том, где 

можно получить психологическую поддержку 

и медицинскую помощь, в том числе 

информации о службе экстренной 

психологической помощи – «Телефон 

доверия» 

Март Педагог-психолог  

23 Оформление информационного стенда на 

тему: «Личность в экстремальных условиях». 

Март Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, педагог-

психолог, 

медработник. 

24 Классные часы «Профилактика 

деструктивного стресса во время подготовки и 

сдачи внутренних зачётов: (русский язык, 

геометрия, физика, ин. Языки)» 

Апрель Педагог-психолог  

25 Оформление информационного стенда на 

тему: «Экзамены. Как снизить стресс». 

Апрель Педагог-психолог  

26 Проведение консультативной помощи 

учащимся во время подготовки и проведения 

ОГЭ, ЕГЭ 

Апрель-май Администрация, 

педагог-психолог 

27 Мероприятия, направленные на просвещение 

учащихся о работе службы телефона доверия: 

Оформление информационного стенда на 

тему: «17 мая - Международный день Детского 

телефона доверия» 

Май Педагог-психолог  
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- Классные часы «Телефон доверия» 

 Модуль «Работа с родителями» 

28 Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

соц.педагог  

29 Индивидуальная работа с семьями, попавшими 

в трудную жизненную ситуацию 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

медработник. 

30 Индивидуальная работа с родителями 

учащихся, имеющих высокий уровень 

склонности к депрессии, признаки 

суицидального поведения 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

соц.педагог 

31 Размещение на сайте школы информации для 

родителей: «Признаки депрессии у младшего 

школьного возраста», «Признаки депрессии у 

подростков»  

Сентябрь Педагог-психолог, 

разработчики сайта. 

32 Размещение на сайте школы в разделе «Для 

вас, родители!»  информации для родителей: 

"Психологическая помощь. Линия помощи 

"Дети онлайн". 

Консультирование родителей по теме 

безопасного использования Интернета и 

мобильной связи детьми. Оказание помощи 

родителям, чьи дети которые столкнулись с 

опасностью или негативной ситуацией во 

время пользования Интернетом или мобильной 

связью (виртуальное преследование, 

домогательство, грубость, шантаж, 

мошенничество, несанкционированный доступ 

к ПК, нежелательный контент и т.д.). 

В течение учебного 

года 
Педагог-психолог, 

разработчики сайта. 

33 Размещение на сайте школы в разделе «Для 

вас, родители!»  информации для родителей: 

«Телефон доверия для детей и родителей» 

Сентябрь Педагог-психолог, 

разработчики сайта. 

34 Разработка, изготовление и распространение  

памяток для родителей на тему: «О здоровой и 

радостной жизни». 

Сентябрь-октябрь Классные 

руководители,  зам. 

директора по ВР, 

соц.педагог, старший 

вожатый, 
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медработник школы, 

педагог-психолог 

35 Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних (родительское собрание) 

Апрель Классные 

руководители, 

педагог-психолог  

36 Проведение консультативной помощи 

родителям во время подготовки и проведения 

ОГЭ, ЕГЭ 

Апрель-май Администрация, 

педагог-психолог  

 Межведомственное взаимодействие (с КДН, ОП/ПДН, ДО) 

37 Незамедлительное информирование комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав о выявленных случаях дискриминации, 

физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения с 

несовершеннолетними 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог  

38 Взаимодействие с заинтересованными 

структурами и ведомствами, отвечающими за 

воспитание, образование и здоровье детей и 

подростков, формирование ответственной и 

сознательной личности. 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог  

 Подведение итогов работы 

39 Анализ результатов. Совещание при 

директоре: «О результатах профилактики 

суицидального и депрессивного поведения 

обучающихся 7-х, 8-х классов в школе» 

Май Администрация 

школы, педагог-

психолог, соц.педагог 

 

                               

 

 

 

Составил 

 

Трофимова Е.Г. 

 

 

 

 


