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              Перед современным образовательным учреждением стоит множество задач, 

каждая из которых актуальна и требует внимательного отношения и незамедлительного 

решения: внедрение инновационных форм и методов преподавания, подготовка 

конкурентоспособных выпускников, обладающих прочными качественными знаниями. 

Это все касается деятельности учреждения с точки зрения образовательного аспекта. Но 

ведь существуют еще не менее важные функции школы: воспитание и развитие ребенка. 

Количество учащихся  МБОУ СОШ №12 на 01.10.2014 г. – 1394 человек. 

1-4 классы - 644 учащихся 

5-9 классы - 672 учащихся 

10-11 классы - 78 учащихся 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете  - 13 (22) 

Из них:  на учете в ОПДН –    4 учащихся  

 в КДН – 1  

Количество учащихся, склонных к бродяжничеству  -  3 

Количество учащихся, склонных к правонарушениям –  13 учащихся 

 Количество семей, состоящих на внутришкольном учете – 5 семей 

Из них: 

 - на учете ОПДН –   1 

- КДН –   1 семья 

 - находящихся в социально-опасном положении –    4 семьи. 

 Количество опекаемых детей –   8  

 Количество приемных семей -   3 семьи  

 Количество детей-инвалидов –  7 учащихся  



 Количество многодетных семей – 129 семей. 

Количество семей, проживающих за чертой бедности –5 семья  

Отцы-одиночки – 15 человек 

Детей много и они все разные, семьи разные: по материальному 

состоянию, по статусу, по культурному уровню и т.д. Работа школы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  

проводится в соответствии с планом учебно-воспитательной работы, программой 

антинаркотического воспитания учащихся. Работая в рамках указанных 

программ, мы пришли к выводу, что ребенок должен сам входить в систему 

ценностей,  вместе с нами, педагогами, формировать эту систему ценностей, 

которая не даст  ему никогда совершить преступления, нравственного или 

гражданского.  

                  В нашей школе разработана и действует своя программа воспитательной 

работы « Планета детства» и как самостоятельная её част программа  «В здоровом 

теле – здоровый дух», посвященная профилактике наркомании.  

 - В рамках данных программ школа ежегодно принимает активное участие в 

профилактических, духовно-нравственных, массовых спортивных, социальных, 

патриотических мероприятиях, организованных ШВР, УО, комитетом по делам 

молодежи МО г-к Анапа и Анапским с/о: 

-акции (такие как «Подросток», «Уроки для детей и их родителей», «Каникулы»); 

- круглые столы; 

-митинги; 

-Дни здоровья; 

-спортивные соревнования (ребята группы риска не раз становились победителями и 

призёрами краевых и всероссийских соревнований); 

-туристические слёты; 

-походы; 

-эстафеты; 

-фестивали; 

-конкурсы и т.д. 

-Школа участвует в работе городской и сельской антинаркотической комиссий, 

совете общественности Анапского с/о. 

 - В  школе создан и работает  профилактический кабинет «Антинарко», 

оборудованный мультимедийный техникой для проведения профилактических 

мероприятий, просмотра профилактических фильмов (имеется видеотека, подборка 

методической литературы, разработаны памятки и листовки для детей и родителей). 

- Оформлены профилактические стенды, работает служба социальной помощи детям 

и родителям (по воскресеньям социальный педагог), имеются телефоны служб в 

помощь ребёнку, попавшему в трудную жизненную ситуацию, имеется «Ящик 



доверия». 

- Организована работа рейдовых  групп, согласно графику, установленному 

администрацией Анапского с/о. 

- Школа стала участником антинаркотической профилактической программы 

«Волонтёры  здоровья»,  третий год участвует в анонимном добровольном 

тестировании:  

Получено согласий на тестирование: 

2012 год – 187 (9-11 классы) 

2013 год – 293 (8-11 классы) 

2014 год – 205 (9-11 классы)   

- В школе создан и работает волонтерский отряд «Доброцвет», в его состав входят 50 

учащихся 7-11 классов, которые занимаются пропагандой здорового образа жизни не 

только среди учащихся школы, но и среди населения станицы Анапской, проводя 

агитационную работу. В 2012 году наш волонтерский отряд занял первое место в 

смотре-конкурсе волонтерских отрядов в номинации «Лучшая агитбригада». 

- Школа организует встречи и лекции с представителями служб наркоконтроля. 

- Организованы индивидуальные консультации учащихся школы психологом и 

социальным педагогом МУЗ ДГБ г-к Анапа. 

- Проводятся занятия с учащимися группы риска врачом психиатром 

наркологического кабинета городской поликлиники. 

- Проводятся профилактические беседы с учащимися и родителями, родительские 

собрания с привлечением инспекторов ОПДН, сотрудников ПОМ ст. Анапской, 

казачества и др.  

- В школе работает спортивный клуб «Черноморская Спарта»,  шахматный клуб, 

экологический клуб «Гармония», кружки и секции в дневное и вечернее время, клуб 

«Выходного дня»,  ДОО «Город мастеров» и «Семь шагов к успеху», кружки и 

секции от ЦДТ, СДЮТЭ (станции туризма), спортивной школы «Олимп»,  ДЮСШ 

№4,  кружки в рамках ФГОС. 

- Ведётся мониторинг занятости учащихся в свободное время; мониторинг занятости 

учащихся, состоящих на профилактическом учёте (на учете -12 человек, охвачены 

дополнительной занятостью – 12 человек). 

- Проведено анкетирование участников образовательного процесса с целью 

выявления  уровня правовых знаний, показавшее ещё недостаточную 

осведомленность части родителей и обучающихся и необходимость дальнейшей 

работы по данному вопросу среди участников образовательного процесса. 

- На классных родительских собраниях, темами которых стали вопросы правового 

просвещения родителей, педагоги знакомили родителей с основными нормативно-

правовыми документами, регулирующими процессы воспитания и образования в 

семье и школе, рассказывали о правах и обязанностях учителей, детей и родителей, 



рассматривали ситуации, требующие педагогической помощи родителям в вопросах 

семейного воспитания. К проведению собраний привлекались общественный 

инспектор по охране прав детства, школьный уполномоченный по правам ребенка. 

- Организована совместной деятельности школы, служб и ведомств системы 

профилактики. 

- Профилактическая работа школы продолжается  и летом: работает лагерь дневного  

пребывания «Ассоль» (в прошлом году в лагере отдыхало 200 человек, в этом году 

был ремонт столовой), работают тематические площадки, организована работа 

профилактической профильной смены, продолжают работу рейдовые группы по 

закону 1539,  спортивные секций, проводятся мероприятия, приуроченные к 

международному дню профилактики наркомании. В этом году через Центр занятости 

населения было трудоустроено 10 подростков, среди которых дети группы риска, из 

многодетных семей, подростки, состоящие на учете. 

 В летом в период каникул и в начале этого года  в школе также были проведены  

мероприятия по профилактике наркомании: 26 июня 2014 года – акция «Сделай свой 

выбор» к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотических средств, в которой приняли участие 60 человек, профилактические 

беседы с участием главы администрации Анапского сельского округа, 

представителей Молодежного центра 21 век, ОПДН, МУЗ «Амбулатория №1» 

станицы Анапская (300 человек), театр город Армавир(500 человек). 

         В заключении хочется сказать, что  воспитательную работу в школе нужно 

вести со всеми детьми, стараясь не делить их на послушных и проблемных, так как  

главной средой, в которой закладываются основы мировоззрения  нашего 

подрастающего поколения, была и остаётся  школа. Именно благодаря школе ребёнок 

может научиться преодолевать соблазны  нашего времени,  найти свой нравственный 

стержень, на основе которого сможет сформироваться его мировоззрение. Идеалы 

детства и юности - наиболее правдивые, чистые и  светлые.  И здесь важно понять, 

что именно школа является тем компасом, который указывает правильный путь.  

 

 

                                                    

                             


