муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Вечерняя школа № 8» городского округа Самара
(МБОУ вечерняя школа № 8 г.о. Самара)
за период 01.09.2017г. – 31.05.2018г.

I. Фактическая часть отчета
1. Общие данные
Тема РИП

Разработка, апробация и внедрение модели
деятельности
вечерней
(сменной)
общеобразовательной школы №8 г.о. Самара
по организации первичной и вторичной
профилактики социально значимой проблемы
употребления
ПАВ
обучающихся
с
использованием технологии «Равный равному»
Направление деятельности РИП Формировать у обучающихся положительные
личностные установки на здоровый образ
жизни, через включение обучающихся в
волонтерскую деятельность
Сроки реализации РИП
2015-2018 г.г.
Руководитель РИП
Заместитель директора по воспитательной
работе
Количество задействованных в 2 человека
реализации РИП сотрудников
Количество
привлеченных нет
научных консультантов
Количество обучающихся в 511человек
образовательной организации
Доля
обучающихся 46%
задействованных в реализации
РИП,
от
общего
числа
обучающихся
в
образовательной организации
Электронная
ссылка
на http://vschool8.ru
информацию по реализации
РИП на официальном сайте
образовательной организации
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2. График реализации проекта
Проведенные
мероприятия,
реализованные
проекты
Анкетирование:
- наркомании
- алкоголя
- табакокурения

Оформление
тематического стенда
«Вредные привычки».

Психологическая
диагностика:
- уровень
воспитанности;
- уровень самооценки;
- уровень
агрессивности;
Контроль поведения
подростков «группы
риска»

Дата

Цель
мероприятия

Работа с подростками
Сентябрь
Выявление и
2017год
анализ
обстановки по
проблемам
употребления
ПАВ среди
обучающихся
Октябрь
Сформировать у
2017год
подростков
отрицательного
отношения к
употреблению
ПАВ
Ноябрь –
Анализ
декабрь
психологических
2017год
особенностей
подростка

регулярно

Раннее выявление
подростков
употребляющих
ПАВ
Классные часы по
ежемесячно Формирование у
проблеме употребления
подростков
наркотических и
причин
психоактивных
употребления
веществ
ПАВ,
формировать
потребность в
ЗОЖ; Проблемы
связанные с
употреблением
ПАВ
Освещение
регулярно
Обеспечение
профилактики
открытости
употребления
деятельности
наркотических и
профилактики

Целева Результат
я
ы
аудитор
ия
9-е
классы

Сводная
справка

7-11
классы

фотоотчет

9-е
классы

Сводная
справка

7-11
классы

Отчет
классных
руководит
елей.
Отчет
классных
руководит
елей.

7-11
классы

school8.63
@mail.ru
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психоактивных
веществ на школьном
сайте
Профилактика ЗОЖ
волонтерского отряда
«Шанс»
Беседы по вопросам
профилактики
употребления
наркотических и
психоактивных
веществ
Профориентационная
деятельность,
обучающиеся 9-х
классов.
Родительские собрания
по вопросам
совершенствования
системы
профилактической
работы с
несовершеннолетними
и раннего выявления
незаконного
потребления ПАВ
Педагогическое
консультирование
родителей по вопросам
употребления
наркотических и
психоактивных
веществ
Памятка для родителей
на тему: «Подросток и
наркотики». Выпуск
информационного
бюллетеня о вреде
употребления
наркотиков,
психотропных веществ

ПАВ
Ноябрь,
декабрь –
марта,
февраль,

Привлечение
подростков к
профилактическо
й и агитационной
деятельности
ежемесячно Профилактика с
привлечением
социальных
партнѐров

8-9е
классы

фотоотчет

Февраль –
март
2018год

Профориентацио
нная поддержка
обучающихся в
выборе
профессии
Работа с родителями
Ноябрь
Повышение
2017год
уровня
грамотности
родителей по
вопросу
употребления
ПАВ
подростками

9-е
классы

фотоотчет

8-10
классы

Протокол
родительс
кого
собрания
№1 от
15.11.2017
года

По запросу

Помощь
родителям в
своевременной
помощи
несовершеннолет
ним

7-11
классы

Журнал
регистраци
и

Май
2018год

Информирование
по проблеме

7-11
классы

фотоотчет

9-е
классы
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Совещание педагогов
школы по вопросам
профилактики

Работа с педагогами
Согласно
Анализ
плану
сложившейся
ситуации по
вопросу
профилактики
ПАВ в школе

Протокол
пед.
совещания

II. Аналитическая часть отчета
1. Цель деятельности в 2017 - 2018 года:
Создание системы информационно – агитационной работы с
родителями и подростками по формированию необходимых жизненных
навыков и здорового образа жизни на базе МБОУ вечерней школы №8 г.о
Самара через включение обучающихся в волонтерскую деятельность.
2. Описание содержания проделанной работы:
 Назначение
ответственного
за
профилактическую
работу,
распределение объема работы между специалистами, решение вопросов
стимулирования педагогического коллектива за ведением профилактической
деятельностью – Приказ № 01-104-162/1 от 11.09.2016 года.
 Подбор участников волонтерского движения из числа, обучающихся
МБОУ вечерняя школа № 8 г.о. Самара. – Приказ № 01-04-227 от 20.11.2015
«О создании отряда волонтеров».
 Создание школьной службы примирения, назначить педагогакуратора ШСП, утвердить должностную инструкцию педагога-куратора –
Приказ № 01-04-003/1 «О создании школьной службы примирения».
 Проведение совещания с педагогическим коллективом по обучению
правилам и способам организации системы работы по профилактике
употребления ПАВ в школе – протокол педагогического совета №12 от
13.09.2017г.
 Проведение акции «Выбери дело по душе» - вовлечение учащихся в
кружки и секции; День здоровья «Движение - это жизнь!» - 7-11 классы;
Анкетирование учащихся 7-11 классов «Отношение молодѐжи к
наркомании» – сводная справка о результатах анкетирования.
 Взаимодействие с органами здравоохранения, социальной защиты,
правоохранительными органами и др., занимающимися профилактической и
реабилитационной работой – совместные планы работы, договора о
сотрудничестве, справки.

4

 Организация просветительской работы обучающихся: обновление
тематического стенда «Вредные привычки»; Кинолекторий для учащихся 7-8
классов «Путь в бездну»; Пять секретов настоящего мужчины (Общее дело);
«Охрана репродуктивного здоровья молодежи» (Общее дело); беседа с
девочками – фотоотчет.
 Круглый стол для учащихся 8-11 классов «Алкоголь, наркомания и
человечество. Кто победит?»; Распространение листовок на тему: «Курить здоровью вредить»; Диагностика «Уровень воспитанности обучающихся
9классов»; «Минздрав предупреждает» (общегородской «День без
никотина») – фотоотчет, справка результатов диагностики.
 Организация просветительской работы с родителями: оформление
стендов на темы «Родителям и педагогам: все о наркотиках», «Родители!
Будьте рядом»; Оформление стендов для учащихся: «Сделай правильный
выбор», «Береги себя и своих друзей», «Не допусти беды», «Алкоголь и
подростки», «Курение и подростки», «Школьникам о ВИЧ-инфекции»,
«Здоровый образ жизни - залог здорового будущего» и др.
 Организация родительских собраний (классных и общешкольных)
совместно с ОДН, ДОД ДООЦ «Психологическое здоровье и образования»,
специалистов школы: Профилактика вредных привычек. «Мифы и факты о
табаке и алкоголе», «Как поведение родителей влияет на ребенка», «Научите
говорить ребенка НЕТ!», «Воспитание здорового ребенка в семье»,
«Подросток в мире вредных привычек», «Роль семьи в формировании
здорового образа жизни», «Профилактика в раннем возрасте»,
«Ответственность родителей за воспитание детей» - Общешкольное
родительское собрание Протокол № 1 от 15.11.2017г.; Классное родительское
собрание Протокол №1 от 25.09.2017года, Протокол № 2.
 Акция «Красная ленточка» к Всемирному Дню борьбы со СПИДом;
Профилактика ПАВ: «Антинаркотический урок», конкурс плакатов «Мы
выбираем жизнь» 8-9 классы, индивидуальные беседы с подростками,
склонными к употреблению ПАВ; Выпуск информационного бюллетеня о
вреде употребления наркотиков, психотропных веществ, памятка для
родителей на тему: «Подросток и наркотики»; Исследование уровня
самооценки обучающихся – фотоотчет, сводная справка об итогах
исследования.
 Организация практических занятий с учащимися (классные часы):
«Юридическая ответственность за злоупотребление ПАВ»; «Сумеешь ли ты
сказать НЕТ!»; - «Не допустить беды»; «Причины и последствия
употребления наркотиков»; «Алкоголь и дети»; «Профилактика негативных
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явлений» - Протокол «НАРКОПОСТА» №2 от 20.11.2017 года; Протокол №3
от 24.03.2018год.
3. Основные результаты и эффекты за отчетный период:

№
1

2

мероприятия

количественный показатель

качественная
характеристика
Повышение
квалификации

Обучение
специалистов в
области
профилактики:

1 чел. – И.П. Якунина , педагог
– психолог :
- программа «Организация и
проведение профилактики
СПИДа и ВИЧ – инфекции в
ОО.

 количество
подготовленных
специалистов,
прошедших
семинары-тренинги
по позитивной
профилактики;

1 чел. – И.П. Якунина – педагог
– психолог:
- программа «Психологопедагогические технологии
разрешения кризисных
ситуаций в ОО;
- программа «Современные
технологии в работе педагогапсихолога»

 количество
подготовленных
специалистов,
прошедших
обучение медиация
в школе;

1 чел. – И.П. Якунина – педагог Повышение
– психолог:
квалификации
- программа «Организация
школьной службы
примирения»
- семинар-практикум
«Управление конфликтами в
процессе урочной и внеурочной
деятельности»

 Обучение другим
видам
профилактики.

- 11 человек – классные
руководители.
- семинар «Правила
организации системы работы
по профилактике употребления
ПАВ в школе»

Проведение
занятий – уроков
по профилактике в
школе:

Повышение
квалификации

Тематический
семинар в школе
для классных
руководителей
По программе:
Разработка,
апробация и
внедрение модели
деятельности
6

- количество
мероприятий по
профилактике;
- количество детей,
прошедших
профилактические
занятия.

3

Организация
работы с детьми и
подростками
«группы риска»:
-проведение
комплексного
социальнопсихологического
обследования;
-прошли
коррекционные
занятия в группах;
- организован отряд
волонтеров
«Шанс»;
-помощь ребѐнку в
организации
досуга;
-участие в
комплексной
межведомственной
операции
«Подросток»;
-эффективность
результатов работы
с детьми группы
риска, улучшение
качества жизни,
овладение
навыками
здорового и

По программе - 28
мероприятий;
7 кл.-16чел,
8 кл.- 40чел,
9 кл.-195чел,
10 кл.- 23чел.

45чел.

50 чел.

вечерней (сменной)
общеобразовательно
й школы №8 г.о.
Самара по
организации
первичной и
вторичной
профилактики
социально значимой
проблемы
употребления ПАВ
обучающихся с
использованием
технологии «Равный
равному»
Все учащиеся группы
риска посещают
кружки и секции на
базах, центрах
дополнительного
образования либо
трудоустроены через
«Самарский
молодежный центр
занятости».

10 чел.
15 чел.
40 чел.

имеется
В результате работы в 20172018 уч. году 17 подростков
состоящие на проф. учете в
ОДН сняты с учета.
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безопасного образа
жизни.

4

5

Участие в
организации
профилактической
работы родителей и
учащихся.
Проведение
массовых
школьных
мотивационных
акций.

Проведены классные часы,
общешкольные родительские
собрания, консультации.
- были организованы массовые
просмотры и обсуждения
фильмов из цикла «Здоровая
Россия-общее дело!»;
- акция «Никотина НЕТ!»;
- акция «БЕЛАЯ РОМАШКА» день борьбы с туберкулезом;
- Акция «Красная лента» всемирный день борьбы с ВИЧинфекцией;
-антинаркотические уроки,
тренинги, дискуссии;
- анкетирования
(психологом, социальным
педагогом и классными
руководителями 7-10 кл.)

- учащиеся 9-х
классов в количестве
6 человек проявили
инициативу по
организации
дополнительного
дежурства по
территории школы
«Нет курению».

4. Значимость полученных результатов и эффектов для образовательной

практики и достижения основного результата
Масштабность и глубина проблемы употребления ПАВ, требуют
изобилия информации, чтобы истина о вреде алкоголя, курения, наркомании
и токсикомании, факторов, способствующих их употреблению, дошла до
каждого. Данные государственной статистики и эпидемиологические
исследования последних лет свидетельствуют о быстром увеличении числа
потребителей ПАВ среди молодѐжи. Борьба с ними - это задача не только
государства в целом, но каждого отдельного гражданина, а особую роль в
решении данной проблемы, несомненно, играет школа.
Необходимая профилактика ПАВ – это прежде всего информация об их
губительном воздействии на человеческий организм. Надо развивать у
школьников правильные представления о вреде ПАВ и вырабатывать
способы самозащиты.
Для реализации задач, направленных на борьбу с ПАВ педагогический
коллектив нашей школы работает по программе: «Разработка, апробация и
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внедрение модели деятельности вечерней (сменной) общеобразовательной
школы №8 г.о. Самара по организации первичной и вторичной профилактики
социально значимой проблемы употребления ПАВ обучающихся с
использованием технологии «Равный равному».
При организации деятельности по профилактике правонарушений и
преступлений обучающихся используются разнообразные формы работы:
встречи с интересными людьми, экскурсии, тематические уроки и классные
часы, акции, волонтерские мероприятия.
Координирующую деятельность осуществляет школьный Совет по
профилактике правонарушений, в состав которого входят заместитель
директор по ВР, социальный педагог, педагог-психолог, классные
руководители. Вопросы профилактики правонарушений и правового
воспитания обсуждаются на педагогических советах, заседаниях школьного
Совета, советах профилактики.
Результаты воспитательной работы по профилактике трудно оценить в
цифрах. Однако беседы, наблюдения и анкетирование показали, что за время
обучения в школе совершенствуется мировоззрение подростка, растет
правовое самосознание, повышается общий уровень культуры и общения.
Индивидуальная работа классных руководителей, ориентирование
подростков педагогами, прежде всего, направлено на получение аттестата
обучающимися, а не на количество баллов за экзамены способствует тому,
что удалось «вернуть» к учебе многих подростков, пропускающих занятия в
дневной школе.
5. Трудности и проблемы, выявленные за отчетный период

В связи со спецификой МБОУ вечерней школы №8 г.о. Самара,
контингент обучающихся ежегодно обновляется на 70%, в связи с этим
сформированный отряд волонтеров в 2017-2018 учебном году требует нового
набора на 2018-2019 учебный год.
В профилактической и воспитательной работе по любому направлению
большое значение имеет период ее проведения, к сожалению, в условиях
вечерней школы он весьма ограничен по времени, так как учащиеся
обучаются у нас от нескольких месяцев до 1-2 года.
В учебном плане нашей школы есть такие учебные дисциплины как:
ОБЖ, физическая культура, предметы, способствующие формированию
здорового образа жизни, но нет спортивного зала и специального
оборудования. Педагогический коллектив школы небольшой. Учебный
процесс проводится в дневное и вечернее время. Вести одновременно работу
по многим направлениям учебной и воспитательной деятельности сложно.
9

Не в полной мере педагогический коллектив получает поддержку в
решении воспитательных задач от родителей несовершеннолетних
обучающихся. Большинство из них не интересуется школьной жизнью своих
детей, а позитивные результаты возможны только в том случае, если семья
согласна на сотрудничество.
В школе обучаются ученики, достигшие 15-летнего возраста, но за
одной партой одновременно могут сидеть подростки, с еще не сложившейся
жизненной позицией, и взрослые люди, с уже сформировавшимся
мировоззрением, характером, добившиеся каких-то материальных благ и
имеющие свой взгляд на жизненные ценности. В вечернюю школу попадает
наиболее трудная часть подростков.
Так же в ходе реализации программы была выявлена очень низкая
мотивация к обучению и восприятию новой информации по проблеме
профилактики употребления ПАВ. Отсутствие просвещения учащихся по
данной проблеме до 15-16 летнего возраста, сказывается на низкой
инициативе к ЗОЖ и участие мероприятиях направленных на профилактику
употребления ПАВ.
Для основной массы учащихся асоциальная среда, является нормой
жизни (семья состоящие на учете в КДН, родители или родственники
употребляющие наркотики и алкоголь, подростки из детских домов и
приютов).
6. Оценка деятельности РИП и общие выводы
 Составлена модель деятельности МБОУ вечерней школы №8 г.о.
Самара по профилактике социально значимой проблемы употребления ПАВ;
 Определен эффективный инструментарий для работы по данной
проблеме;
 Расширен диапазон теоретических и практических знаний детей о
полезной и правильной организации своего досуга, здорового образа жизни и
занятости;
 Сформирована мотивация к работе по профилактической программе
у педагогов школы;
 Организованно партнерство с ОДН, КДН, медицинскими
учреждениями, Самарским областным онкологическим диспансером,
Центром «Семья», ДООД ДООЦ «Психологическое здоровье и образование»,
Региональный социо-психологический центр, ОО «Общее дело».
 Для организации досуга подростков организовано партнерство с
центром развития творчества детей и молодежи «Центр социализации
молодежи», с «Молодежным центром «Самарский». С образовательными
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учреждениями СПО: «Самарский колледж сервиса производственного
оборудования
им.
Героя
РФ
Е.В.
Золотухина»;
«Самарский
металлургический колледж»; ГБПОУ « ТК им. Н.Д. Кузнецова»
 Произведен отбор и подготовка волонтеров (добровольцев) из числа
участников программы;
 Распространена корректная профилактическая информация по
средствам волонтерского отряда;
 Повышена мотивация подростков по направлению ЗОЖ.
7. Способы коррекции планов
В ходе работы по программе было принято решение о продлении
деятельности РИП (Приказ министерства образования и науки Самарской
области от 31.08.2017г. № 313-од). Потребовалась коррекция плана в части
профилактической работы с обучающимися "группы риска", а именно
активных практических мероприятий проведенных совместно с отрядом
волонтеров «Шанс» (Приложение 1).
8. Распространение промежуточных результатов программы
Сайт МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара
9. Наличие общественной экспертизы и обратной связи по РИП
Нет
10. Эффект программы в долгосрочной перспективе
По окончанию программы подросток должен приобрести знания:
- об опасных мотивах поведения человека, о внутренних ресурсах
безопасности;
- об опасных предметах и веществах, о способах безопасного
поведения;
- об опасных влияниях окружения, о безопасных способах
противостояния.
Приобрести умения:
- выражать чувства здоровыми способами;
- выражать и отстаивать свое мнение;
- принимать решения в пользу здоровья;
- правильно вести себя в трудной ситуации;
- справляться со стрессом;
- решать конфликты;
- признавать собственные потребности, способности, достоинства,
слабости и ограничения;
- критически оценивать рекламу любых средств зависимости;
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- осознанно отказываться от опасных предложений;
- планировать здоровое будущее;
- принимать ответственность за свое поведение, свое здоровье, свое
будущее;
- поддерживать и сохранять собственное здоровье.
На сегодняшний день, образовательное учреждение продолжает вести
активную работу по профилактике ПАВ среди несовершеннолетних.

Директор школы

А.Г. Кикот
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