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Организация воспитательной работы – процесс непростой, кропотливый, 

ответственный. Школа – это маленькое государство, которое будет процветать, 

если каждый его житель научится отвечать за общее дело. Именно такое общее 

дело реализует Штаб воспитательной работы.  

Штаб воспитательной работы как орган, координирующий 

воспитательный процесс в образовательном учреждении, появился на Кубани 

после принятия краевого закона № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», который был утвержден в июле 2008 года. Главной 

задачей штаба воспитательной работы стало объединение всех специалистов по 

организации эффективной воспитательной работы, в том числе и профилактика 

правонарушений и безнадзорности школьников. 

В Туапсинском районе 39 школ, в том числе 2 краевые, около 14 тысяч 

школьников и большой штат педагогов, выстраивающих и обеспечивающих 

воспитательный процесс: заместителей директоров по воспитательной работе -

35, социальных педагогов- 27 , школьных психологов - 21, руководителей 

школьных спортивных клубов – 33, педагогов дополнительного образования – 

62, классных руководителей – 580 (слайд) 

Профилактика правонарушений среди подростков в 

общеобразовательных школах обусловлена ростом негативных тенденций в 

детской и подростковой среде. На ребенка в современной ситуации его 

жизнедеятельности и взросления оказывает влияние большое количество 
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негативных факторов внешнего и внутреннего характера, действие которых 

усиливается в связи с тем, что они накладываются на кризис подросткового 

периода, связанный с серьезными физическими, физиологическими и 

психологическими изменениями, происходящими у ребенка. Накопленный в 

России и за рубежом опыт профилактики правонарушений среди подростков, 

несмотря на его значительность, недостаточно результативен, что обусловлено 

действием ряда противоречий: в практике это противоречие выражается в том, 

что, с одной стороны, - достаточно большое количество мероприятий 

профилактического характера, а с другой - недостаточный учет детских 

интересов и потребностей. Профилактика правонарушений и преступлений 

становится наиболее актуальной, т.к. появилось немало подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К этой категории относятся дети 

из семей, бюджет которых не позволяет организовать полноценный отдых и 

питание, в результате чего они, как правило, предоставлены сами себе. Все это 

ведет к росту правонарушений среди подростков. 

 Комментируя новый Закон «Об образовании в Российской Федерации», 

юристы отмечают особое закрепление правового статуса обучающихся и их 

родителей. Новый Закон предоставляет родителям преимущественное право на 

обучение и воспитание своих детей. А в воспитании ребенка существует 

цепочка взаимодействия – семья-школа. 

 Порой, глядя, на то, что происходит с детьми, понимаешь, что звенья этой 

цепочки взаимодействия где-то прервались. 

 Внутренний стержень в ребенке закладывается в семье. Школа может 

только помогать в вопросах образования и восполнять пробелы в воспитании. 

Но только родители формируют внутренний мир ребенка. Родители должны 

ребенка просто любить. Это не значит – обуть, одеть, накормить. А просто 

сесть напротив, посмотреть в глаза и каждой клеточкой почувствовать его 

проблемы и тревоги. Доверительно поговорить. А вдруг ему нужна ваша 

помощь? И тогда много проблем и бед с нашими детьми можно будет 

избежать! 

 В наше непростое время, когда родители заняты зарабатыванием денег, 

трудно назвать дни недели, когда они полноценно могут уделить время 

общению с детьми. Именно с этой целью в школах района проводится много 

“семейных” мероприятий (слайд). Однако только развлечений недостаточно. 

Родителей нужно учить.  

 В 2008 году при главе муниципального образования Туапсинский район 

создан Совет родительской общественности, в который входят представители 

родительских комитетов всех образовательных организаций: дошкольных, 

школьных и учреждений дополнительного образования. Этот Совет заседает 
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ежеквартально. За «круглым столом» вместе с родителями обсуждаются 

вопросы и проблемы воспитания и обучения детей. Мы видим их 

заинтересованность. Для получения родителями достоверной информации на 

Совет приглашаются представители всех структур профилактики: работники 

прокураторы, служб безопасности, сотрудники полиции, работники 

здравоохранения, специалисты управления органов опеки и попечительства, 

центра занятости. 

На протяжении трех лет оправдали себя рейдовые группы в состав 

которых входят сотрудники полиции, казачества и представители родительской 

общественности (отцы). Во время организации и проведения праздничных 

мероприятий, на которых присутствует огромное количество людей, во 

избежание несчастных случаев к дежурству по городу и району привлекаются 

отцы несовершеннолетних. 

 Совместная работа родителей и педагогов позволила достичь снижения 

уровня правонарушений среди несовершеннолетних учащихся школ района. В 

2012-2013 учебном году на различных профилактических учётах состояли        

77  несовершеннолетних, 2013-2014 учебный год – 62 человека. В данный 

момент на различных видах профилактического учёта состоят 55 учащихся 

школ района (слайд). 

 Социальное неблагополучие ребенка складывается в семье, в которой он 

живет. Для выявления таких обстоятельств проводятся межведомственные 

рейды по месту жительства, специалистами органов системы профилактики 

изучаются жилищно-бытовые условия. Также в ходе рейдов посещаются семьи, 

уже состоящие на профилактическом учете. 

 Результатом этой работы стало уменьшение количества неблагополучных 

семей, состоящих на учете:  

2013 год – 47 семей, 2014 год – 31 семья, 2015 год –  27 семей (слайд). 

 В соответствии с Постановлением администрации муниципального 

образования Туапсинский район от 28 ноября 2014 года № 3653 «О принятии 

дополнительных мер по обеспечению безопасности отдельных категорий 

семей, имеющих несовершеннолетних детей» с 1 по 29 декабря 2014 года 

организован выход межведомственных рейдовых групп, куда вошли работники 

образовательных организаций.  

Количество межведомственных рейдовых групп – 29, численность 

работников образовательных  организаций участников рейдовых групп – 72 

человека (в том числе, директоров – 30, заместителей директоров – 24, 

социальных педагогов – 7, педагогов-психологов – 8, классных руководителей 

– 3 и сотрудников управления образования- 7). Численность посещенных семей 

– 159. (слайд) 
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Ежедневная работа всех органов системы профилактики дает свои 

результаты. 

За  нарушение “детского” Закона задержано:  

в 2011-2012 учебном году - 220 учащихся школ, в 2012-2013 учебном году – 

206 учащихся, в 2013-2014 учебном году – 137 учащихся, за прошедшие 

месяцы 2014-2015 учебного года – 38 учащихся (слайд) 

 К сожалению, наибольшее количество задержанных, приходится на 

период летних каникул, когда у несовершеннолетних много свободного 

времени и мало контроля со стороны взрослых. За 2 месяца летних каникул 

2014 года задержано 70 учащихся общеобразовательных организаций (за 

аналогичный период 2013 года – 63 учащихся)(слайд) 

Одной из главных задач организации летнего отдыха является 

максимальное включение детей из «группы риска» во все формы летнего 

отдыха и занятости: школьные трудовые бригады, лагеря труда и отдыха, 

лагеря дневного пребывания,  палаточные лагеря, экспедиции и т.д. В 

палаточном лагере «МАТУР» -  ежегодно проводятся по  2 профильные смены 

«Комбат» для учащихся «группы риска» (охват каждой смены - 80 человек) . В 

программу данной профильной смены вошли мероприятия военно-спортивной 

направленности (слайд). 

Организация досуга школьников одна из задач воспитания. Участие 

школьников в творческой и спортивной жизни района прививает чувство 

патриотизма, ответственности, трудолюбия. Учреждения дополнительного 

образования работают со всеми детьми, независимо от их успешности в учебе.  

В настоящее время система дополнительного образования детей в  

Туапсинском районе представлена также образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности 

– образования, культуры, спорта (слайд) 

Образование - 7847 чел. (60,98%) – 7 учреждений  

Культура – 4800 чел. (37,3%) – 4 учреждения, 37 домов культуры 

Спорт – 4856 чел. (37,73%) – 11 учреждений 

В 33 образовательных учреждениях района созданы и плодотворно 

работают спортивные клубы,  на эти цели в 2015 году выделено из  краевого и 

муниципального бюджетов  более 3 миллионов рублей. В спортивных клубах 

при школах  занимается – 4401 учащийся.  

98% подростков «группы риска» заняты внеурочной деятельностью, 

приоритетом являются школьные спортивные клубы. В полезную занятость 

вовлечены все учащиеся, состоящие на разных видах учета. За всеми ребятами 

(подростками) закреплены наставники. Личный контроль работы с 
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профилактируемыми возложен на руководителей общеобразовательных 

организаций. 

В целом, организация внеурочной  деятельности  позволяет нашим детям 

открыть в себе множество талантов, подготовиться к выбору будущей 

профессии.  

В Туапсинском районе действует муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности населения», которая включает в себя 

подпрограмму «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 

территории Туапсинского района». В рамках программы выделяются денежные 

средства на изготовление агитационного материала, стендов по профилактике 

наркомании, а также на проведение районного конкурса агитбригад                   

«Я выбираю жизнь». 

 В 2014-2015 учебном году материалы победителей муниципального этапа 

конкурса были направлены для участия в краевом конкурсе «Дети Кубани за 

здоровый образ жизни». Web-страничка МАОУ СОШ № 35 

пгт.Новомихайловский и агитбригада МАОУ СОШ № 11 г.Туапсе стали 

победителями. 

С целью формирования у школьников потребности в здоровом образе 

жизни, привлечения внимания общественности к проблемам борьбы с 

наркоманией, курением, пьянством среди детей и подростков  в 

образовательных учреждениях проводится целый ряд мероприятий с 

привлечением представителей полиции, здравоохранения, наркоконтроля, 

комиссии по делам несовершеннолетних, духовенства, казачества: беседы, 

классные часы, спортивные мероприятия, родительские собрания и т.д. 

Нам удалось добиться заметных результатов. 

Четыре года подряд в соответствии с совместным приказом 

Министерства образования и науки Краснодарского края и Министерства 

здравоохранения Краснодарского края организовано и проводится анонимное 

добровольное информированное экспресс-тестирование обучающихся в 

образовательных учреждениях. 

В 2012 году было протестировано: 2732 учащихся общеобразовательных 

учреждений в возрасте от 14 до 18 лет.  

 По итогам тестирования процент положительных результатов на котенин 

в 2012 году составил:  

общеобразовательные учреждения – 532 человека (19,35%)  

МКОУ ОСОШ № 1 – 116 человек ( 73%), 

СПО – 259 человек (39,74%), ВПО – 38  человек (41,5%),  

КШИ – 17 человек ( 25%). 
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В 2013 году протестировано: 3821 учащийся образовательных 

учреждений МО Туапсинский район: 

 По итогам тестирования процент положительных результатов на котенин 

в 2013 году составил:  

общеобразовательные учреждения – 386 человек (12,9%)   

учреждения СПО – 73 человека (11,2%) 

учреждения ВПО – 14 человек (15,4%) 

ГОУ КШИ – 23 человека (28,7%) 

 В 2014-2015 учебном году протестировано – 3398 учащихся 

 График проведения тестирования выполнен по срокам и количеству 

учащихся на 100%. Надеемся, результаты этого года нас порадуют. (слайд). 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности, 

правового  самосознания.  

С этой целью в 2014 году Финансово-юридическим колледжем совместно 

с управлением образования и Отделом МВД по Туапсинскому району 

разработана программа содействия социализации личности путем 

формирования правосознания несовершеннолетних. Экспериментальной 

площадкой являются общеобразовательные учреждения Туапсинского района. 

Целью программы является повышение уровня правосознания 

несовершеннолетних и содействие социализации личности. Программа 

рассчитана на учащихся 8-11 классов. Исследования проводятся в четыре этапа. 

Целью диагностического этапа является выявление подростков, склонных к 

проявлению правонарушений или уже совершивших правонарушения и 

определение причин и условий возникновения данных отклонений в поведении. 

2 этап - анализ данных полученных на диагностическом этапе и определение 

направления профилактической деятельности с задачами и методами в 

отношении каждого, 3 этап – организация профилактической работы с учетом 

принятых рекомендаций. 

 Комплекс мероприятий разрабатывается Молодежной юридической 

консультацией Туапсинского финансово-юридического колледжа. По итогам 

исследований на каждое образовательное учреждение составляется паспорт 

образовательного учреждения, где показаны результаты исследований по 

классам и даны выводы и рекомендации по дальнейшему проведению 

мероприятий по профилактике.  

 Стали традиционными совместные мероприятия Туапсинского 

финансово-юридического колледжа совместно с управлением образования: 
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«День бесплатных консультаций – психолог, адвокат, инспектор ПДН, 

социальный педагог», подключение «горячей линии», консультирование в 

режиме постоянного доступа специалистами молодежной юридической 

консультации, оказание первой правовой помощи несовершеннолетним и 

членам их семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проведение 

деловых игр. 

 В одном из своих выступлений вице-губернатор Галина Дмитриевна 

Золина сказала: «Нам важно, чтобы не всем детям было хорошо, а каждому!». 

Сегодня вся система защиты детства на Кубани направлена на решение этой 

наиважнейшей задачи. Но это зависит не только от ответственных лиц. Очень 

хочется, чтобы вся общественность не оставалось безучастной к судьбам 

живущих по соседству детей. Нельзя оставаться равнодушным, если знаешь, 

что за стенкой бьют ребенка! Нельзя пройти мимо ларька, в котором продали 

подростку пиво! 

Символ «детского» закона - взрослое сердце, в котором всегда есть место 

для любви к детям, - это не просто картинка! Это норма, так необходимая всем 

нам! 

О детях. 

И просила женщина, державшая ребенка на руках: 

– Скажи нам о Детях. И он сказал: 

– Ваши дети – не дети вам. 

Они сыны и дочери тоски Жизни по самой себе. 

Они приходят благодаря вам, но не от вас, и, хотя они с вами, они не 

принадлежат вам. 

Вы можете дать им вашу любовь, но не ваши мысли, 

Ибо у них есть свои мысли. 

Вы можете дать пристанище их телам, но не их душам, 

Ибо их души обитают в доме завтрашнего дня, где вы не можете 

побывать даже в мечтах. 

Вы можете стремиться походить на них, но не старайтесь сделать их 

похожими на себя. 

Ибо жизнь не идет вспять и не задерживается на вчерашнем дне. 

Вы – луки, из которых ваши дети, как живые стрелы, посланы вперед. 

Стрелок видит цель на пути бесконечности и сгибает вас своей силой, 

чтобы его стрелы летели быстро и далеко. 

Пусть ваш изгиб в руке Стрелка несет радость, 

Ибо как любит стрелок летящую стрелу, так любит он и лук, 

остающийся на месте. 

Джебран Халиль, арабо-американский писатель 


