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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Подготовка  выпускников школы - интерната  к  самостоятельной  жизни 

всегда  была острой  государственной  проблемой. 

 Система государственного  попечения охватывает  практически  всех детей, 

нуждающихся  в  поддержке, опеке и попечительстве, и создаёт  

материальные  предпосылки  для  их полноценного развития  и подготовки  к 

взрослой  жизни. 

 Переход  к  самостоятельной  жизни – важный  момент  в жизни  любого  

молодого  человека. Этот переход к независимой  жизни  связан  с 

серьёзными  стрессами. 

  Выпускникам школы - интерната необходимо  привыкнуть  к 

самостоятельному существованию, к ответственности  за свою  жизнь. Они  

стараются  разобраться  в себе, определить  свой  путь. 

 Государство  берёт  на  себя обязательство  по  решению основных  проблем 

ребёнка: обучение, воспитание, обеспечение детей школы - интерната самым 

необходимым. Но  самостоятельная, взрослая  жизнь  ставит  перед   

выпускниками   проблемы, к которым  в реальности  они  оказываются  

неготовыми. 

 Вхождение выпускников школы - интерната  в самостоятельную  жизнь  

сопряжено  с большими  сложностями и  не  всегда  проходит  успешно. 

Причины  возникновения  трудностей вхождения  ребёнка  в систему  

социальных  отношений могут  быть    разными. Прежде  всего,  они  связаны  

с неадекватным  восприятием выпускниками тех  требований,  которые  

предъявляет  социум. 

 Процесс  социализации (включение  в систему  социальных отношений) 

выпускников  даже  при  благоприятном стечении  обстоятельств 

разворачивается   неравномерно  и  может быть  чреват рядом  сложностей и 

проблем, требующих  совместных  усилий  специалистов  и  молодых людей.  

Организация  жизнеспособности   детей  в интернатных  учреждениях  

удерживает детей в иждивенческой  позиции,   блокирует  проявление  



потенциальных возможностей.  Воспитанники школы - интерната, выходя за  

порог школы,  оказываются один на один с реальной жизнью и   надеются на 

покровительство, не  подозревая, что  можно  опереться  на  свои  

собственные  ресурсы. 

 Накопленный  опыт  работы, активный  поиск  решения  проблемы  

социальной адаптации и сопровождения выпускников школы – интерната  

привели  к мысли о необходимости  создания общешкольной  программы 

«Мы строим жизнь». 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: подготовка выпускников школы - интерната  и лиц, 

оставшихся  без  попечения  родителей  к самостоятельной  жизни. 

Задачи  программы: 

Повышение  уровня  социальной  адаптации (развитие  навыков  

коммуникационной культуры, формирование  потребности в общении, 

интимно – личностных  отношений). 

Информационное  обеспечение  выпускников начинающих  по  вопросам  

профессионального  самоопределения, трудоустройства, проблемам 

молодёжного  рынка  труда  с учётом  наклонностей, интересов и 

способностей. 

Включение  в адаптационный  процесс  интерактивных  технологий 

(имитационных  игр: сюжетно–ролевая, дидактическая, аттестационная, 

рефлексивная), позволяющих выпускникам   в игровой  форме «проживать» 

различные  ситуации, проектировать  способы  действия  предложенных  

моделей  до  встречи  с ними  в реальной  жизни. 

Целевая группа: 

 Основная  целевая  группа –  выпускники 9-11 классов школы - интерната.    

 Формы    работы:  

 Групповые 

 Индивидуальные 

Методы  работы:  

 Тренинг; 

 Тестирование; 

 Профдиагностика; 

 Собеседование ; 

Наблюдение; 

Беседы ; 

Практикумы; 



Лекции ; 

Экскурсии ; 

Демонстрация видеофильмов; 

Ролевые игры. 

Необходимы ресурсы для реализации программы :  

Материальное обеспечение: 

Помещение  для  занятий; 

Техническое  оснащение (магнитофон, видеомагнитофон и  телевизор); 

Доска, мел, канцелярские  товары. 

Кадровое  обеспечение программы: 

 Педагог-психолог. 

 Социальный  педагог. 

Медицинские работники. 

Воспитатели  и классные руководители 9-11 кл. 
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Для  эффективного  решения задач  программы, необходимо  взаимодействие  

всех  специалистов, задействованных  в  реализации программы. 

 

Реализация  программы: 

 Программа  предусматривает  18 занятий , разработанных специалистами на 

каждый новый учебный год, проводимых  с интервалом  2 раза в месяц. 

Продолжительность  занятия: 1 час.          

 Количество  участников: обучающиеся 9-11 кл. 

Комплексный план сопровождения выпускников в постинтернатный период. 

Основные  мероприятия, проводимые  в рамках  программы: 

Разработка  основных направлений деятельности (апробирование  

индивидуальных  и  групповых  форм  работы). 

Формирование  группы  подростков,  участвующей  в программе  из  числа 

выпускников 9-11 кл. 

Работа в группах, направленная  на  поиск  внутренних  ресурсов – 

психологическая  группа. 

Социально-психологическое  сопровождение  выпускников  

(консультирование  специалистами , поддержка, работа по  запросу). 

 

Этапы  программы 

Диагностический  этап: 

Изучение  научной  и методической  литературы  по  проблеме  

исследования. 

Изучение  особенностей  социальной  среды и  социальной  ситуации, в 

которой  находятся   участники  программы. 

Диагностика наиболее  типичных трудностей, возникающих  в процессе  

адаптации  подростков к самостоятельной  жизни. 

Организационно-деятельный  этап: 



Корректировка  программы   с учётом  полученных  диагностических  

данных. 

Реализация  системы занятий по  программе. 

Итоговый  этап: 

Совместный  анализ  занятий  со  специалистами   образовательного  

учреждения, принимающими  участие  в реализации  программы. 

Диагностика  изменений, произошедших с  подростками в ходе реализации 

программы. 

Психолого-педагогический  анализ  результативности  программы  в целом. 

Определение  перспектив реализации  данной  программы  в дальнейшем. 
 

Направления в работе с выпускниками 

 

Правовая  ориентация  

Перечень  документов, которые  необходимы выпускнику. 
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Валеологическая  ориентация  

Факторы, угрожающие здоровью  человека. Алкоголь и его  влияние  на  

здоровье. Наркомания. Табакокурение. Влияние состояния  здоровья  на  

выбор  профессии  и формирование   семьи. 

 

Социально-бытовая  ориентация  

Рациональные  потребности человека.   Особенности  поведения  человека  в 

различных  жизненных  ситуациях. 

 

Профессиональная  и  трудовая  ориентация  

 Куда пойти учиться. Устройство  на  работу. Безработица. 

 

Семейная  ориентация  

Роль  семьи  в жизни  человека. Любовь. 

 

Финансово-экономическая  ориентация  

Бюджет. Экономия. Основные  экономические  понятия. 

Наличие  у выпускников  школы – интерната таких  знаний позволит 

говорить  о  некотором  уровне  социальной  стабильности, которые  можно  

рассматривать в качестве социально-психологического  результата процесса  

постинтернатной  адаптации. 

 Для  определения  уровня  успешности  постинтернатной адаптации будут  

использоваться   следующие  показатели: 

 Уровень  развития  социальных  навыков. 

 Уровень  развития  социального  поведения  выпускника – фактор, 

определяющий  успешность его адаптации  в социальной  среде и 

позволяющий  успешно  реализовывать внутренний  потенциал личности или  

не  позволяющий  сделать  это. 



 

Ожидаемые  результаты:  

Реализация  программы  позволит  сформировать  навыки, необходимые  для  

дальнейшей успешной  самостоятельной  жизни  выпускников: 

- умение  управлять  своим  эмоциональным  состоянием; 

- овладение  выпускниками  навыков  самопознания и самопринятия; 

- выработка навыков  коммуникативной  культуры; 

-применять полученные знания в практической жизнедеятельности. 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

Социально-психологическая  диагностика, комплексная  методика  оценки 

социальной  компетенции. 

 Комплексная методика оценки социального поведения (компетенции), 

используемая  для  обследования  состоит  из 2  основных  методик: 

«Изучение уровня развития  социальных навыков». 

«Изучение  социальных сетей». 
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Комплексный план сопровождения выпускников   

ОБОШИ Суджанская школа-интернат  

 на 2014-2016г. 

 

№ Мероприятия Ответственные  Сроки 

1.  Формирование банка данных 

выпускников. 

Соц.педагог Сентябрь 

ежегодно 

2.  
Беседы по ознакомлению с 

законами РФ о социальной 

защите и правах лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Соц.педагог,  

 

Апрель-май 

ежегодно, по 

мере 

необходимости 

3.  
Беседы с воспитанниками: 

«Индивидуальные проблемы 

психологической защиты в 

сложных ситуациях». 

Психолог Ноябрь, апрель 

ежегодно, 

 по мере 

необходимости 

4.  Создание буклета  

«Твои права – твое богатство». 

Соц.педагог Сентябрь – 

октябрь 2014г. 

5.  Консультативная помощь по 

реализации прав  

выпускников. 

Соц.педагог,  

отдел опеки и 

попечительства 

УО  

По мере 

необходимости 

6.  Патронат в период обучения в 

учреждениях начального, 

среднего и высшего 

профессионального обучения 

Администрация  ежегодно 



7.  Круглый стол с отделом опеки 

и попечительства с участием 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, опекунов «Мы 

разные, но мы дружим». 

Отдел опеки и 

попечительства, 

соц.педагог 

Ноябрь 

ежегодно 

8.  Приглашение для участия в 

различных праздниках, 

мероприятиях, спортивных 

соревнованиях, тематических 

вечерах и т.д. 

Зам.директора 

по ВР 

В течение уч. 

года 

9. Патронат выпускников из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Соц.педагог Ежеквартально 

 

 


