ПРОЕКТ
программы по развитию
жизнеспособности
обучающихся 8-х классов
в МБОУ СОШ №144
в 2021-2022 учебном году

7 «А»

7 «Б»

Количество детей в классе

28 чел.

26 чел.

Воспитываются в полных семьях

20 чел.

18 чел.

Воспитываются в неполных семьях

8 чел.

8 чел.

Воспитываются матерью

6 чел.

8 чел.

Воспитываются отцом

2 чел.

0 чел.

Высшее

14 чел.

9 чел.

Среднее техническое или
средне-специальное

28 чел.

28 чел.

Среднее

6 чел.

7 чел.

Обучающиеся из малоимущих семей

2 чел.

0 чел.

Обучающиеся из многодетных семей

5 чел.

5 чел.

Опекаемые обучающиеся

0 чел.

1 чел.

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями

0 чел (+1)

6 чел. (+2)

Образование родителей

 Цель программы – Развитие жизнеспособности обучающихся 8-х
классов по средствам формирования комфортной адаптации к
жизни через выстраивание адекватных взаимоотношений с миром.

В процессе разработки программы были поставлены предварительные
задачи:
 1. Развитие жизнеспособности обучающихся 8-х классов в рамках
программы элективного курса;
 2.
Создание
системы
психолого-педагогической
обучающихся в процессе реализации элективного курса;

поддержки

 3. Диагностика и изучение особенностей психолого-педагогического
статуса обучающихся, с последующим выявлением подростков с
антивитальным поведением, нуждающихся в помощи и психологопедагогическом
сопровождении,
с
целью
своевременной
профилактики и эффективного решения жизненных трудностей.

Проект программы и его место в учебном
плане и программе воспитания школы

 Информационная и административная работа;
 Работа с обучающимися 8-х классов в рамках программы развития
жизнеспособности;
 Работа с обучающимися 8-х классов вне программы развития
жизнеспособности;
 Работа с педагогическим сообществом;
 Работа с родителями.

Работа с обучающимися 8-х классов в рамках
программы развития жизнеспособности
Развитие
критического
мышления с целью
формирования
осознанного
обращения с
информацией

Исследование своих
ценностных ориентаций
с целью планирования
своего жизненного пути
и уверенности в своём
будущем

Темы и задачи курса
Развитием коммуникативных
способностей и изучение
стратегий поведения с целью
формирования адекватных
взаимоотношений с самим собой
и окружающим миром и
эффективного разрешения
конфликтных и проблемных
ситуаций

Личностные особенности с
целью понимания и принятия
своих достоинств и недостатков
и окружающих

Эмоциональный интеллект с
целью понимания, осознания и
развитию умения управлять
своими эмоциями и эмоциями
окружающих

Совместный проект с советом
старшеклассников:
дискуссионный клуб с целью
развития критического
мышления

СПТ 2021-2022

Цикл бесед по формированию
здорового образа жизни с
районным наркологом

Работа с обучающимися 8-х классов вне
программы развития жизнеспособности
Совместный проект с школьной
библиотекой: создание
тематических биеннале и «живых
библиотек» по запросам учеников
8-х классов (например, «живая
библиотека» на тему «Мой герой»)

Цикл бесед и виртуальных экскурсий
в форме квестов и творческих и
исследовательских лабораторий,
посвящённых ценностям семьи и
жизни (совместно со школьным
музеем и советом старшеклассников)

