
 

                                                   

 
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа призвана, прежде всего, помочь нашим 

воспитанникам решить их собственные проблемы так, чтобы они служили 

их позитивному развитию и улучшали мир окружающих подростка  людей. 

Программа «Гармония» разработана инициативной группой МОУ «СОШ 

с. Ездочное» под руководством директора школы Ворониной Г.Л. и 

заместителя директора по воспитательной работе Добрышиной О.В., 

социальным педагогом Шубиной Н.Н.  и направлена  на создание системы 

профилактической работы по предупреждению правонарушений, 

безнадзорности и негативных явлений   в образовательном учреждении.     

Профилактическая программа  «Гармония» служит основой 

сотрудничества и консолидации школы, родителей и общественности. 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям 

среди несовершеннолетних направлена на совместную деятельность как 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так и детей, легко 

адаптирующихся в социуме, лидеров в любых делах, что позволяет 

предоставить одинаковые возможности вовлечения всех учащихся в 

учебно-воспитательный процесс.   

В результате  школьная  программа по профилактике негативных 

явлений в молодежной среде  получила название «Гармония». 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:   

организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди детей и подростков, их социальной реабилитации через совместную 

деятельность учреждений ДПЦ 

ЗАДАЧИ: 

 Организовать  единую систему  профилактической работы по 

предупреждению безнадзорности среди учащихся  в условиях ДПЦ. 

 Создать условия для антинаркотического просвещения молодежи и 

подростков, показать преимущество ЗОЖ  без употребления табака, 

алкоголя и наркотиков. 

 Организовать работу  по защите прав и законных интересов детей и 

подростков; 

 Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их 

полноценного физического развития и формирования здорового образа 

жизни. 

 Обеспечить социально-педагогическую  реабилитацию 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении; 

 Разработать эффективные механизмы совместной деятельности  по 

просвещению участников воспитательной системы школысоздание 

методических материалов по итогам проведенной профилактической 

работы. 

Мероприятия  по реализации программы «Гармония»: 

 Пропаганда специальной литературы по здоровому образу жизни 



 

 Вовлечение учащихся в школьные творческие объединения, студии Дома 

народного творчества, кружки по интересам Модельного дома культуры с. 

Ездочное, отделения Детской школы искусств, секции филиала ДЮСШ  

 Ознакомление учащихся школы с системой природного оздоровления 

 Организация постоянно действующих лекториев для учащихся и учителей 

 Участие в проведении районных акций по борьбе с  наркоманией и 

табакокурением 

 Работа родительского лектория по вопросам профилактики вредных 

привычек у детей 

 Проведение школьной акции «Мы выбираем здоровье» 

 Система классных часов специальной тематики 

 Ежемесячные Дни здоровья 

 Спортивно- массовая  оздоровительная работа 

 Совместные семейные праздники в рамках ДПЦ  

Данная программа реализуется совместно со структурными 

подразделениями духовно-просветительского центра: МОУ «СОШ с. 

Ездочное», ООУ «с. Холки»,  Детская школа искусств с. Ездочное, Дом 

народного творчества,  детский  сад «Сказка», ФАП с. Ездочное, Свято- 

Троицкий Холковский подземный монастырь. 

Педагогические средства, которые используются в процессе 

реализации программы: 

 Пакет диагностик состояния здоровья учащихся. Анкета склонности к 

вредным привычкам (Приложение 1-5). 

 Методические рекомендации классным руководителям по формированию 

у учащихся гигиенических навыков. 

 Программы учебных предметов, формирующих основы здорового образа 

жизни. 

 Психодиагностика (программа работы педагога-психолога). 

 Программа летнего оздоровительного сезона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ГАРМОНИЯ» 

 В качестве приложения разработаны материалы функционального 

обеспечения реализации программы. 

Организация  психологической   помощи 

1. Изучение психологического своеобразия подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, особенностей их жизни и воспитания, 

умственного развития и отношения к учению, волевого развития личности, 

профессиональной направленности, недостатков эмоционального 

развития, патологических проявлений. 

2. Выявление проблем семейного воспитания: игнорирование детских 

чувств и переживаний родителями, неосознанная проекция личностных 

проблем на детей, непонимание, неприятие, негибкость родителей и т.д. 

участники 
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программы 
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МОНАСТЫРЬ 
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РОДИТЕЛИ 

ДЕТИ 

ШКОЛА 

ДШИ 



 

3. Психологическое консультирование с целью помочь ребёнку и 

родителям  разобраться в проблемах и подсказать, как можно их решить. 

4. Индивидуальные беседы с данной категорией  детей  с целью помочь 

им совершать более осмысленные поступки, подняться над своими 

переживаниями, страхом, преодолеть неуверенность в общении с другими. 

5. Коррекция выбранных средств воспитания. 

Организация   медицинской   помощи 

1. Проведение систематического диспансерного осмотра детскими 

врачами школьников с целью диагностики отклонений от нормального 

поведения, причин психофизиологического, неврогенного характера. 

2. Оказание помощи  медикаментозной, физиотерапевтической и т.д. 

3. Предупреждение привычек к курению, влечению к алкоголю и 

токсическим средствам. Показ отрицательных последствий.  

4. Половое просвещение подростков.  

Основной  принцип программы «Гармония» - принцип участия -   

привлечение всех  участников педагогического процесса, социума к 

непосредственному и сознательному участию  в целенаправленной 

деятельности по профилактике негативных явлений, по формированию 

здоровых привычек, своевременная диспансеризация детей. 

В основу программы «Гармония» положены законодательно- 

нормативные документы: 

 Конституция  РФ; 

 Федеральный Закон РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений»; 

 Областная целевая программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2010-2013 

годы» 

 Федеральный закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Конвенция о правах ребенка 

 Программа развития МОУ «СОШ с. Ездочное» 

 Программа гражданско-патриотического воспитания «Гражданин- 

патриот,  семьянин, профессионал». 

 Программа духовно-нравственного воспитания МОУ «СОШ с. Ездочное» 

 Концепция воспитательной системы «Я - гражданин России» «МОУ СОШ  

Ездочное» 

 Программа здоровьесбережения «Мой мир тебе» 

 План работы Духовно – просветительского центра с. Ездочное  

 Устав образовательного учреждения 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 



 

 создание единой системы профилактической работы по предупреждению 

безнадзорности среди учащихся через потенциал учреждений ДПЦ,  

взаимодействие органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений; 

 повышение  эффективности  социально-реабилитационной работы с 

детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а 

также совершающими противоправные действия 

 повышение качества  совместной  работы  участников воспитательной 

системы школы: родительской общественности, педагогического 

коллектива, ученического самоуправления, учреждений ДПЦ; 

 создание здоровой  и безопасной  среды для жизни детей и подростков, а 

также создание модели эффективного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам здоровьесбережения; 

 создание методических материалов и рекомендаций, по проблеме 

профилактики и безнадзорности правонарушений.  

Конечным итогом реализации программы «Гармония»  является 

здоровый физически, психически, нравственно, адекватно - оценивающий 

свое место и предназначение в жизни выпускник.  

Срок реализации программы -   3 года 

I этап: информационно-подготовительный,  обучающий  этап:  

2010 – 2011 уч. г. 

Цель: работа с педагогическими кадрами, разработка локальных актов, 

необходимых для функционирования программы, начало  практической 

реализации профилактической программы «Гармония»  МОУ  «Средняя  

общеобразовательная школа  с .Ездочное»   - проведение первичного 

мониторинга, диагностик, организация обучающих семинаров. 

II этап практический этап 2011 – 2012 уч. г. 

1. Реализация школьной программы «Гармония» в полном объеме  

2. Организация школьных мероприятий с учащимися и родителями, участие 

в  проведении муниципальных и региональных, всероссийских акциях 

3.  Диагностика деятельности классных руководителей и учащихся по данной 

программе. 

III этап: подведение результативности работы коллектива  

по программе  «Гармония» 2012-2013 гг 

Цель:  обобщение  опыта работы по программе и составление  

рекомендаций  по использованию  опыта, проведение мониторинга, 

диагностик, сравнение результатов, пропаганда и распространение опыта 

работы через СМИ, Интернет-сеть. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ: 

Организация контроля в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

№ Организационно-методическая работа Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Уточнение банка данных на детей от 0-18 лет, проживающих на 

территории села и обучающихся в школе. 

Сентябрь 

январь 

Соц. педагог Шубина 

Н.Н. 

2 Формирование банка данных и постановка на внутришкольный 

учет семей, находящихся в социально опасном положении. 

постоянно Соц. педагог Шубина 

Н.Н., классные 

руководители 

3 Уточнение социального паспорта школы. Ежегодно, 

сентябрь 

Соц. педагог Шубина 

Н.Н., кл.руководители 

4 Организация работы Совета профилактики, утверждение его 

состава 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Добрышина О.В., соц. 

педагог Шубина Н.Н. 

5 Уточнение списков учащихся, состоящих на учете в ОДН и КДН сентябрь Соц. педагог Шубина 

Н.Н. 

6 Патронаж неблагополучных семей постоянно Соц. педагог Шубина 

Н.Н.. кл. руководители 

7 Рейдовые мероприятия по проверке неблагополучных семей, 

имеющих несовершеннолетних детей; по местам концентрации 

подростков и несовершеннолетних правонарушителей, 

своевременно принимать к ним и их родителям меры воздействия 

постоянно Зам. директора по ВР 

Добрышина О.В., соц. 

педагог Шубина Н.Н., 

кл.руководители, 

представители ОДН КДН, 

участковый 

Деятельность социально-психологической службы 

8 Выявление трудных подростков, постановка их на 

внутришкольный учет. 

сентябрь Соц. педагог Шубина 

Н.Н., кл. руководители 



 

9 Планирование работы социально-психологической службы сентябрь Соц. педагог Шубина 

Н.Н., психолог 

Савоськина Е.В. 

10 Организация совместной работы школы с ОДН и КДН сентябрь Зам. по ВР Добрышина 

О.В., соц. педагог 

Шубина Н.Н., 

представители ОДН КДН, 

участковый 

11 Изучение психологических особенностей педагогически 

запущенных школьников, выработка рекомендаций для педагогов 

и руководителей по работе с этими детьми. 

сентябрь Психолог Савоськина Е.В. 

12 Проведение заседания Совета Профилактики  постоянно Зам. директора по ВР 

Добрышина О.В. 

13 Оказание психологической помощи детям из неблагополучных 

семей, группы «риска» и их родителям 

постоянно Психолог Савоськина Е.В. 

Работа с учащимися 

14 Организация и проведение индивидуально профилактической 

работы с учащимися группы «риска» и состоящих на учете ОДН, 

КДН 

постоянно Зам. по ВР Добрышина 

О.В., соц. педагог 

Шубина Н.Н., 

представители ОДН КДН, 

участковый 

15 Вовлечение учащихся группы «риска» и состоящих на учете в ОДН 

КДН в кружки и секции школы, ДК, ДНТ, ДШИ. 

ежегодно Кл.руководители 



 

16.  Проведение классных, общешкольных, участие в районных, 

областных мероприятиях, соревнованиях, эстафетах, смотрах-

конкурсах, выставках 

 

 

ежегодно 

 

 

Зам. по ВР Добрышина 

О.В., соц. педагог 

Шубина Н.Н., 

Кл.руководители, учителя 

–предметники, работники 

ДК, педагоги ДШИ, ДНТ, 

руководители кружков и 

студий 

 Организационно-педагогическая работа с педагогическим 

коллективом и родителями школьников 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

17 Организация ежедневного контроля за пропусками уроков 

учащимися 

постоянно Соц. педагог Шубина 

Н.Н. 

18 Организация обследования условий жизни детей-сирот и детей, 

находящихся под опекой. 

Сентябрь 

январь 

Соц. педагог Шубина 

Н.Н., кл. руководители 

19 Консультационная работа В течение всего 

периода 

Соц. педагог Шубина 

Н.Н., педагог-психолог, 

кл. руководители 

 

Организационная работа 

Организационно-методическая работа 

20 Проведение акции «День борьбы со СПИДом, с наркоманией и 

курением» 

ежегодно Ст. вожатая Крылова 

С.Н., кл.руководители 

21 Проведение мероприятий по защите прав ребенка, посвященные 

Дню защиты детей 

1 июня 

ежегодно 

Ст. вожатая Крылова 

С.Н., кл. руководители 

22 Проведение мероприятий по формированию здорового образа 

жизни, патриотическому воспитанию, стимулированию 

правопослушного поведения учащихся 

В течение года Администрация ОУ 

Воронина Г.Л., 

Добрышина О.В., 



 

Харитонова Е.А. 

23 Участие в ежегодных районных мероприятиях «За здоровый образ 

жизни» 

ежегодно Администрация ОУ 

Воронина Г.Л., 

Добрышина О.В. 

24 Школьный конкурс детских рисунков «Внимание дорога», 

«Вредным привычкам НЕТ» 

ежегодно Учитель ИЗО Харитонова 

Е.А., ст. вожатая Крылова 

С.Н. 

25 Проведение общешкольного конкурса «Безопасное колесо» ежегодно Старшая вожатая 

Крылова С.Н. 

26 Участие в военно-патриотической игре «Зарница» ежегодно Учителя  ФК Семин В.Ю., 

Сазонов А.В. 

27 Проведение воспитательных и спортивно- оздоровительных 

мероприятий (праздники, спартакиады, соревнования) 

В течение года Зам. директора по ВР 

Добрышина О.В., учителя  

ФК Семин В.Ю., Сазонов 

А.В. 

 Деятельность социально-психологической службы 

28 Беседа с учащимися начальных классов «Настроение.  От чего оно 

зависит и как его можно улучшить?» 

декабрь Психолог Савоськина Е.В. 

29 Анкетирование учащихся  средних классов на тему «Интерес и 

досуг» 

апрель Психолог Савоськина 

Е.В., кл.руководители 

 Работа с учащимися 

30 Встреча учащихся  школы с инспекторами  ОДН Сентябрь, март, 

май - ежегодно 

Зам. по ВР Добрышина 

О.В., соц. педагог 

Шубина Н.Н. 

31 Анкетирование учащихся  основной и старшей  школы по  

проблеме: «Отношение подростков к пагубным привычкам» 

Ноябрь 2011-

2013гг. 

Педагог-психолог, Кл. 

руководители 

32 Посещение учащимися  кинолекториев «Профилактика В течение всего Кл. руководители,  



 

наркомании», «Мы выбираем здоровый образ жизни», «Всего одна 

рюмка» 

периода работники ДК 

33 Проведение тематических классных часов  В течение всего 

периода 

Кл. руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

34 Правовые игры «Я ребенок. Я человек»  Ноябрь, июнь Старшая вожатая 

Крылова С.Н., учитель 

истории Петрова А.Е., кл. 

руководители 

35 Инструктирование учащихся по правилам поведения во время 

каникул 

Ежегодно один раз 

в четверть 

Кл. руководители 

36 Библиотечные уроки в начальных классах и основной 

школе«Печальная картина пагубных привычек»  

1 раз в четверть Библиотекарь Меняйлова 

И.И. 

 Организационно-педагогическая работа с педагогическим коллективом и родителями школьников 

37 Совещания (тематические) по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений 

1 раз в четверть  Администрация ОУ 

Воронина Г.Л., 

Добрышина О.В. 

38 Психолого -педагогический семинар «Как  услышать ребенка?» 1 раз  в четверть Педагог-психолог 

Савоськина Е.В., 

классные руководители 

39 Заседания  МежМо классных руководителей  1 раз в четверть Руководитель МежМО 

Петрова А.Е. 

 

Создание условий для профилактики детской безнадзорности. Эффективной реабилитации и адаптации 

детей, находящихся в социально-опасном положении.



 

№ Организационно-методическая работа Сроки 

проведения 

Ответственный 

40 Анализ работы по профилактике правонарушений и преступлений Январь, 

май 

Зам. директора по ВР 

Добрышина О.В.,  

директор Воронина Г.Л., 

соц. педагог Шубина 

Н.Н., кл. руководители  

41 Организация летней трудовой практики и оздоровительного 

отдыха учащихся школы. Оказание помощи в трудоустройстве 

несовершеннолетних на период летних каникул 

Ежегодно в период 

летних каникул 

Зам. директора по ВР 

Добрышина О.В.,  

директор Воронина Г.Л., 

соц. педагог Шубина Н. 

Н., кл. руководители 

№ Деятельность социально-психологической службы Сроки 

проведения 

Ответственный 

42 Работа телефона доверия В течение года Педагог-психолог 

Савоськина Е.В. 

43 Работа Совета профилактики В течение года Зам. директора по ВР 

Добрышина О.В, соц. 

педагог Шубина Н.Н. 

44 Организация консультационной помощи детям и родителям В течение года Психолог Савоськина 

Е.В., социальный педагог 

Шубина Н.Н. 

45 Организация работы в рамках межведомственной операции 

«Каникулы» 

Ежегодно в период  

каникул 

Зам. директора по ВР 

Добрышина О.В.,  

директор Воронина Г.Л., 

соц. педагог Шубина Н. 

Н., кл. руководители 



 

№ Организационно-педагогическая работа с педагогическим 

коллективом и родителями школьников 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

46 Собеседование с классными руководителями по организации 

профилактической работы в классах 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Добрышина О.В, соц. 

педагог Шубина Н.Н. 

47 Анализ проведения свободного времени школьниками, 

отличающимися девиантным поведением. Оказание им помощи в 

выборе занятий по интересам 

Сентябрь Кл. руководители, соц. 

педагог Шубина Н.Н. 

48 Психологическая коррекция взаимоотношений учителей с детьми 

группы «риска» 

октябрь Психолог Савоськина Е.В. 

49 Организация и проведение  родительских собраний с родителями  

из неблагополучных семей с привлечением всех субъектов 

профилактики 

постоянно Администрация ОУ 

Воронина Г.Л., 

Добрышина О.В., 

Харитонова Е.А. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


