
 
 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  

«Программа социально-педагогического сопровождения  

подростков с ОВЗ с отклоняющимся поведением» 
 социального педагога Гриненко Е.Н. 

Программа разработана для работы с подростками с отклоняющимся 

поведением, обучающимися по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР и ТНР). 

Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Закон РФ «Об образовании»; 

- «О методических рекомендациях по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе»: Письмо 

Минобразования РФ от 27.06.2003 N 28-51-513/16; 

- Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (ФЗ № 120 от 24.06.1999, в редакции 

от 03.12.2011 № 378-ФЗ); 

-Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» № 

124-Ф (в ред. от 03.12.2011); 

-Концепции развития системы психологического обеспечения образования в 

Российской Федерации. – М.: 2008; 

- Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О федеральной 

целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы» (в редакции от 

20.12.2011); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, 

утвержденная указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 

№ 761; 

- Уголовный кодекс РФ; 

- Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

- Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год (утвержден приказом директора от 21.05.2018 №42/1 

 

Цель программы 



 Адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

социуме. 

-  Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у них 

навыков организации здорового образа жизни посредством развития 

здоровьесберегающей среды в школе, сохранения семейных ценностей по 

формированию здорового образа жизни. 

-  Формирование личностных нравственных качеств у обучающихся. 

- Социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для 

развития ребёнка, соблюдение его прав. 

 

Задачи программы 

1. Осуществление диагностической работы с целью выявления асоциальных 

явлений в подростковой среде. 

2. Информационно-просветительская работа с целью профилактики 

асоциальных явлений по пропаганде здорового образа жизни. 

3. Формирование у детей «группы риска» через цикл учебных дисциплин и 

внеучебных форм деятельности системы знаний о здоровье человека и 

здоровом образе жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

4. Обеспечение мотивации: 

учителей к освоению здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

воспитателей на совместную деятельность по вопросам формирования 

здорового образа жизни детей через систему просветительной работы) 

5. Развивать социальную активность, побудить и привить интерес к себе и 

окружающим. 

6. Оптимизировать положительный опыт, нивелировать опыт девиантного 

поведения, создать и закрепить позитивные образцы поведения. 

 


