
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 3»

ПРИКАЗ

г. Горняк

от 11.10.2014 г. №85/2

Об утверждении Программы по формированию 
жизнестойкости учащихся МБОУ «Гимназия № 3»

С целью повышения уровня жизнестойкости и профилактики 
антивитального поведения учащихся, на основании решения педагогического 

совета от 10.10.2015 (протокол №4) 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Программу по формированию 
жизнестойкости учащихся.

2. Опубликовать данный приказ на официальном сайте учреждения в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (отв.Акимова И.П.).

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Дирек С.У.Тютикова



Приложение 
к приказу МБОУ «Гимназия №3» 

от 11.10.2014 №85/2

Программа
по формированию жизнестойкости учащихся

1. Проблемы и обоснование необходимости 
формирования жизнестойкости детей и подростков

1.1. Актуальность проблемы
В условиях современного общества процент детских и подростковых 

самоубийств растет, что порождает необходимость детального изучения причин, 
мотивов, ситуаций проявления суицидальных попыток и способов профилактики. 
Одной из главных целей школьного образования является создание и поддержание 
психологических условий, обеспечивающих полноценное психическое и 
личностное развитие каждого ребенка. Педагогам приходится сталкиваться с 
состояниями повышенной тревожности у детей, неуверенным поведением, с 
депрессивными состояниями и суицидальными мыслями.

В младшем и подростковом возрасте появляется интерес к собственному 
внутреннему миру, возникает желание понять, лучше узнать себя. Возникшее 
острое «чувство Я», увеличение значимости проблем, связанных с самооценкой, 
сопровождаются трудностями думать и говорить о себе, слабым развитием 
рефлексивного анализа, что приводит к повышенной тревожности, возникновению 
чувства неуверенности в себе.

Программа первичной профилактики суицидального поведения у детей и 
подростков предполагает мероприятия в трех направлениях: работу психолога с 
родителями и детьми, работу педагогов с родителями и детьми и работу 
психологов с педагогами. Семье и отдельной личности в период жизненных 
кризисов свойственно искажение субъективного образа мира, т.е. представлений и 
отношении к себе и к миру в целом. Оказывается, самоубийства 
несовершеннолетними совершается из-за конфликтов и неблагополучия: боязни 
насилия со стороны взрослых, бестактного поведения и конфликтов со стороны 
учителей, одноклассников, друзей, чёрствости и безразличия окружающих. 
Подростки решались на самоубийство из-за безразличия родителей, педагогов на 
их проблемы и протестовали, таким образом, против безразличия и жестокости 
взрослых. Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые по характеру, 
страдающие от одиночества и чувства собственной ненужности, потерявшие смысл 
жизни подростки. Также причиной суицида может быть алкоголизм и наркомания, 
как родителей, так и самих подростков, индивидуальные психологические 
особенности человека, внутри личностный конфликт, попытки или совершенные 
суициды среди родственников и друзей. Суицидальные действия у детей часто 
бывают импульсивными, ситуативными и не планируются заранее. Попытки



суицида являются следствием непродуктивной (защитной) адаптации к жизни -  
фиксированное, негибкое построение человеком или семьей отношений с собой, 
своими близкими и внешним миром на основе действия механизма отчуждения: 
попыткам разрешить трудную жизненную ситуацию непригодными, 
неадекватными способами. Своевременная психологическая помощь, участие, 
оказанные подросткам в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать 
трагедий.

Формирование жизнестойкости опирается на аксиологический подход к 
категории «ценность»: ценность человеческой жизни, цели и смысла жизни. 
Формируется отношение к общечеловеческим ценностям, определяется выбор 
социальной позиции, норм поведения при взаимодействии с другими людьми, 
характер принятых решений, направленность выбора, индивидуальные приемы 
психологической защиты и совладающего поведения в сложных жизненных 
ситуациях.

1.2. Первичная профилактика суицидального поведения.
Изменения в поведении ребёнка, которые могут свидетельствовать о суицидальных 
намерениях:
• недостаток сна или повышенная сонливость
• нарушение аппетита
• признаки беспокойства, вспышки раздражительности
• усиление чувства тревоги
• признаки вечной усталости, упадок сил
• неряшливый внешний вид
• усиление жалоб на физическое недомогание
• склонность к быстрой перемене настроения
• отдаление от семьи и друзей
• излишний риск в поступках
• выражение безнадежности, поглощенность мыслями о смерти, разговоры о 
собственных похоронах
• открытые заявления: ненавижу жизнь; не могу больше этого выносит; жить не 
хочется; никому я не нужен.

Иногда индикатором суицида могут быть поступки типа: дарение ценных 
личных вещей, предметов увлечений, улаживание конфликтов с родными и 
близкими. В случае подозрения о наличии суицидальных намерений у подростка 
беседу с ним можно строить следующим образом: «Как твои дела? Как ты себя 
чувствуешь? Ты выглядишь словно в воду опущенный, что происходит?» 
В случае открытого суицидального высказывания следует обсудить эту проблему с 
подростком.

2. ОСНОВНЫ Е ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАМ М Ы
Данная программа предназначена для организации профилактической и 

коррекционной работы по предотвращению суицидальных попыток среди 
учащихся разных возрастных групп в учреждении.



Цель программы - повышение уровня жизнестойкости подростков, 
профилактика антивитального поведения.

Достижение этой цели предполагает решение взаимосвязанных задач:
1. Оказание психолого-педагогической поддержки и помощи детям и 

подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
2. Формирование навыков конструктивного взаимодействия (работа в команде, 

поведение в конфликтной ситуации, создание благоприятного психологического 
климата в коллективе);

3. Формирование у подростков позитивного самосознания собственной 
личности и личности других людей;

4. Организация и включение подростков в ценностнозначимую для них 
деятельность.

Показателем эффективности программы выступает повышение уровня 
жизнестойкости подростков, что проявляется в сформированности качеств:

1. Высокая адаптивность.
2. Уверенность в себе.
3. Независимость, самостоятельность суждений.
4. Стремление к достижениям.
5. Ограниченность контактов, самодостаточность

Прогнозируемые риски:
1. Многообразие факторов, влияющих на формирование личности учащихся, и 

не зависящих от школьного образования (семейное неблагополучие, 
наследственность, экология, образ жизни).

2. Недостаточная мотивационная готовность учителя к реализации требований 
программы.

3. Недостаточная заинтересованность (полное отсутствие заинтересованности) 
родителей в вопросах воспитания собственных детей, отсутствие мотивации к 
изменению семейного уклада, стиля взаимоотношений, образа жизни (при наличии 
семейного неблагополучия).

Сроки реализации программы: 2014-2019 г г.

3. Этапы работы по созданию школьной программы, 
направленной на формирование жизнестойкости учащихся

I. Подготовительный этап
Администрация 1. Издает локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность педагогических 
работников по формированию жизнестойкости 
обучающихся;
2. Включает в план воспитательной работы 
образовательной организации раздел: «Формирование 
жизнестойкости обучающихся»;



3. Организует проведение методических семинаров, 
(педагогических советов) по организационно
содержательным вопросам формирования 
жизнестойкости обучающихся в образовательной орга
низации педагогическими работниками

Классный руководитель 1. Заполняет бланк методики «Шкала социальной 
компетентности обучающегося» (приложение 2 к 
методическим рекомендациям), составляет профиль 
сформированности качеств жизнестойкости в классном 
коллективе;
2. Определяет направления воспитательной работы в 
классном коллективе с учетом профиля сформированных 
качеств жизнестойкости в классе;
3. Планирует содержание классных часов, родительских 
собраний; 4. Взаимодействует с пе даго гом-психо логом, 
социальным педагогом (при наличии)

Педагог-психолог 1. Разрабатывает цикл занятий по формированию 
жизнестойкости, утверждает учебно-тематический план 
занятий (при наличии факультативных занятий, 
элективных курсов, уроков психологии);
2. Определяет группу подростков, оказавшихся в 
трудной жизнен ной ситуации: обучающиеся, 
находящиеся в состоянии развода родителей, в 
состоянии острого горя (смерть родственников, развод 
родителей, суицид в семье и др.), обучающиеся 
(воспитанники) без попечения родителей, пережившие 
насилие или жестокое обращение, попытку суицида, с 
проявлениями антивитальной направленности;
3. Проводит консультирование родителей (законных 
представите лей) данной группы подростков, получает 
письменное разрешение (или письменный отказ) о 
проведении индивидуальной (групповой) коррекционно
развивающей работы;
4. Проводит диагностику личностного развития детей 

подросткового возраста (Прихожан А. М.) с 
подростками, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации (приложение 1 к методическим 
рекомендациям) (при наличии письменного разрешения 
родителей (за конных представителей);
5. Составляет учебно-тематический план 
индивидуальных (групповых) занятий с подростками 
группы риска

II. Формирующий этап



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 
формированию жизнестойкости обучающихся

Классный руководитель 1. Организует просветительскую работу с родителями 
(законными представителями) обучающихся;
2. Проводит классные часы по формированию 
жизнестойкости в соответствии с планом работы;
3. Организует включение подростков в ценностно
значимую для них деятельность;
4. Осуществляет индивидуальное педагогическое 
сопровождение обучающихся, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, с низким коэффициентом 
социальной компетентности

Педагог-психолог 1. Организует в адаптационный период (октябрь-ноябрь) 
проведение 1-3 групповых психологических занятий в 
пятых, девятых классах, в «сборных» вновь созданных 
классах, а также в классах, где появился новый ученик, в 
конфликтных классах (по мере необходимости);
2. Проводит индивидуальные (групповые) 
коррекционно-развивающие занятия по формированию 
совладающего поведения с подростками, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации;
3. Проводит элективный курс (факультатив) для 
обучающихся по формированию жизнестойкости (при 
наличии);
4. Участвует в подготовке и проведении родительских 
собраний, семинаров для педагогов и родителей 
(законных представителей); 5. Осуществляет 
методическое сопровождение классных руководителей 
по организации ими работы в классах, направленной на 
формирование жизнестойкости

III. Мониторинг
Администрация 1. Осуществляет анализ и оценку результатов школьной 

программы формирования жизнестойкости 
обучающихся в 2014-2015 учебном году в соответствии с 
показателями эффективности; 2. Осуществляет 
планирование работы на 2015-2016 учебный год; 3. 
Организует обсуждение результатов работы с 
родителями (за конными представителями) и



педагогическим коллективом;
4. Проектирует воспитательную работу по 
формированию жизнестойкости обучающихся на 
следующий учебный год с учетом достигнутых 
результатов

Классный руководитель 1. Заполняет бланк методики «Шкала социальной 
компетентности обучающегося» (приложение 2 к 
методическим рекомендациям), составляет профиль 
сформированности качеств жизнестойкости в классном 
коллективе по итогам работы;
2. Проводит анализ и оценку результатов по итогам 
проделанной работы;
3. Планирует работу с классным коллективом на 
следующий учебный год (с учетом профиля 
сформированности качеств жизнестойкости в классном 
коллективе)

Педагог-психолог 1. Организует проведение мониторинга социальной 
компетентности обучающихся (на основании профиля 
сформированности качеств жизнестойкости в классных 
коллективах по методике «Шкала социальной 
компетентности обучающегося»);
2. Осуществляет анализ и оценку результатов школьной 
программы формирования жизнестойкости 
обучающихся в 2014-2015 учебном году в соответствии с 
показателями эффективности (совместно с 
администрацией школы);
3. Планирует мероприятия по повышению психолого
педагогической компетентности педагогов, родителей 
(законных представителей), собственную работу на 
следующий учебный год с учетом результатов 
мониторинга социальной компетентности учащихся

4. ОЖ ИДАЕМ Ы Й РЕЗУЛЬТАТ
Организованная таким образом работа позволит осуществлять социальную и 

психологическую защиту детей, снизить количество детей с девиантным 
поведением и избежать суицидальных попыток. Также позволит организовать 
работу по оптимизации взаимоотношений в детско-родительской среде.
Программа реализуется как целостная система совместной деятельности 
педагогов, психолога, администрации школы и родителей, направленная на 
активное приспособление ребенка к социальной среде, включающее в себя как 
успешное функционирование, так и перспективное психологическое здоровье.



5. План мероприятий на 2014/2015 учебный год

Сроки
реализации

Наименование мероприятия Участники Ответственные

Сентябрь 1.Выявление детей группы риска

2.Составление базы данных по 
социально неблагополучным 
семьям.

1-11 кл Зам. директора Гонтарева Т.Г. 

Зам. директора Гонтарева Т.Г.

3. Выявление уровня 
психологической готовности 
детей к школьному обучению

1 кл Зам. директора Гонтарева Т.Г.

4.Тематические классные часы 2-11 кл Классные руководители

5. Классные родительские 
собрания

1-11 кл Классные руководители

6. Организация внеурочной 
занятости детей группы риска

Зам. директора Гонтарева Т.Г.

Октябрь 1. Работа по адаптации детей (1, 
5, 10 классы)

1, 5, 10 кл Зам. директора Минаева Г.В.

2. Классные родительские 
собрания в 1, 5, 10 классах

1, 5, 10 кл Классные руководители,

3. Семинар с педагогами школы 
по адаптации детей

Зам. директора Минаева Г.В.

4. Общешкольное родительское 
собрание «Профилактика 
подросткового суицида»

Зам. директора Гонтарева Т.Г.

5. Оформление стенда по 
жизнестойкости

Зам. директора Гонтарева Т.Г.

Ноябрь 1.Выявление уровня тревожности 
у детей.

2.Просветительская работа с 
родителями. Индивидуальные 
консультации.

3. Работа по профессиональному 
выгоранию педагогов.

4.Треннинг толерантности и 
социальной адаптации

8-9 кл 

3 кл

Зам. директора Гонтарева Т.Г.

Декабрь 1.Проведение проективных 1-4 кл Зам. директора Гонтарева Т.Г.



методик с тревожными детьми.

2.Проведение индивидуальных 
бесед с детьми группы риска.

3. Беседы о СПИДе 5-11 кл
Январь 1.Психологические занятия «Три 

главных испытания».
8-9 кл Психолог Тучина Т.В.

2.Проведение методик по 
профориентации.

9 кл Психолог Тучина Т.В.

3. Тематические классные часы 2-4 кл Кл. руководители

4. Классные родительские 
собрания

2-4 кл Кл. руководители

Февраль 1. Диагностическая работа. 
Выявление уровня 
психологической готовности 
детей к переходу в 5 класс.

5 кл Психолог

2. Групповая треннинговая 
работа по профориентации.

9 кл Психолог

3. Консультация «Как не стать 
жертвой преступления»

3-5 кл Психолог

4.Треннинг «Мои жизненные 
перспективы. Профилактика 
вредных привычек.

9-11 кл Психолог

Март 1. Круглый стол со 
старшеклассниками «Учимся 
общаться». Формирование 
позитивных жизненных планов.

2.Уроки психологического 
здоровья с детьми группы риска.

8-11 кл Психолог

Психолог

3.Тематические классные часы 2-4 кл Кл. руководители

Апрель 1. Общешкольное родительское 
собрание.

2.Треннинги по снятию 
психологического напряжения.

2-4 кл Психолог Лемяскина С.В.

3.Психологические занятия с 
учащимися 9, 11 классов. 
Подготовка к ЕГЭ.

9, 11 кл Психолог Тучина Т.В.

4. Работа по профориентации 11 кл Зам. директора по УВР Гонтарева



Т.Г., психолог Тучина Т.В.
Май 1. Организация оздоровления и 

отдыха в летний период детей из 
неблагополучных семей.

2.Проведение просветительской 
работы с родителями. 
Индивидуальные беседы.

1-11 кл. 

9-11 кл

Зам. директора по УВР Гонтарева 
Т.Г., психолог Лемяскина С.В.

Психолог Тучина Т.В.


