
Отчёт деятельности муниципальной инновационной площадки   
 МОУ «Гарболовская СОШ». 

Тема «Проектирование психологической безопасности образовательного пространства в 
общеобразовательных учреждениях Всеволожского района» 

2019-2020 уч. год. 
Первый этап – преобразующий, поэлементное внедрение программы. 

 

Сентябрь: Разработка локальных актов: 
Положение о профориентационной работе; 

23.09.19г. МО классных руководителей на тему: Личностное развитие школьника через 
взаимодействие семьи и школы». 

Вовлечение обучающихся в систему «Навигатор». 
26.09.19г. – День профилактики, выезд специалистов 

 

Октябрь: Разработка локальных актов: Положение о школьном медико-педагогическом 
консилиуме 

09.10.19г. – Социально-психологическое тестирование – Воронина Е.В., Экомасова М.Ю., 
Ковальчук Г.Г. – 137 чел. 
25.10.2019г. Комплексная методика анализа и оценки уровня воспитанности обучающихся 
(Н.Г. Анетко) Проводили классные руководители 1-11 кл. с 11 по 22 ноября 2019г. 
Продиагностировано 75% уч-ся 1-11 кл. 
Цель: проанализировать и оценить уровень воспитанности обучающихся с позиции их 
отношений к самим себе, обществу, здоровью и культуре. 
26.10.19г. – 26.10.19г. – Родительская конференция «Безопасность детей в сети Интернет. 
Родители и дети – вместе в Интернете». – Воронина Е.В., Экомасова М.Ю., 
Недюрмагомедова В.А. 
 

Ноябрь: Разработка локальных актов: 
Положение о Совете профилактики 

 

Декабрь: Разработка локальных актов: 
Положение о психолого-педагогической службы школы 

23.12.19г. - МО классных руководителей на тему: «Педагогическое сопровождение 
классного ученического самоуправления». 
25-27.12.19г. –Проведены профилактические беседы с обучающимися с 25 по 27 декабря 
классными руководителями 1-11 кл. о недопустимости употребления табачных смесей 
(снюсов), конфет, иных сладостей, содержащих психоактивные вещества, в том числе, 
предлагаемые с рук и приобретенные в сомнительных торговых точках. 

 

Январь: Разработка локальных актов: 
14.01. – Лекция представителя госнаркоконтроля для 6-9 кл. по профилактике 
аддиктивного поведения. 
 

Февраль: Противодействие коррупции - 
Программа Формирование антикоррупционного сознания у школьников  

на 2020-2025 гг 

17.02.20г. – Анонимное анкетирование уч-ся 7-11 кл. «Я и интернет» - Воронина Е.В. 
 

Март:  

02.03.20г. – МО кл. рук. 1-11 кл. на тему: «Средства совершенствования мастерства 
классных руководителей. Психологическая безопасность.»  



10-18.03.20г Тематические классные часы по информационной безопасности.  Кл. рук 1-11 

кл. 
 

В течение года: Участие в муниципальной инновационной площадке: Реализация проекта 
ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее» Распоряжение КО от 28.08.2019 № 770 сентябрь 2019 - 
август 2020 

Работа по программе: 
 «Программа педагогического самоуправления деятельности ученического 

самоуправления МОУ «Гарболовская СОШ» 2017-2022гг. 
 

Поставлены на внутришкольный контроль в 2019-2020 учебном году 0 учащихся. 
Учащихся состоящих на учёте в КДН – 0 человек. 
 

Самообразование: 
09.09.19г. Воронина Е.В. Недюрмагомедова В.А. – Участие в вебинаре ЛОИРО. На тему: 
Организационно-педагогические условия проведения психологического тестирования 
образовательных учреждений на предмет потребления наркотических средств, 
психотропных и других токсичных веществ». 
12.09.19г.  Михайлова О.В.  – выступление на заседании РМО педагогов ОБЖ На тему:  
Выполнение муниципального плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Проблемы организации преподавания и оснащения классов ОБЖ. 
16.09.19г.Недюрмагомедова В.А. Курсы ПК. «Психологическая диагностика и 
консультирование детей в образовательной среде». В рамках Федерального проекта 
«Растём с Россией». 
09.10.19г. Вебинар ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в соответствии с распоряжением комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области от 17.09.2019 № 1988-р 
«Об организации проведения апробации методических рекомендаций по 
психологическому сопровождению обучающихся общеобразовательных организаций» 
проводит вебинар для педагогов-психологов образовательных организаций, участвующих 
в апробации методических рекомендаций. – Недюрмагомедова В.А. 
30.10.19г. – Участие в районном слете классных руководителей по теме: «Эффективные 
практики воспитательной работы классных руководителей». Выступающие на секциях: 
«Школьное самоуправление» - Воронина Е.В. «Семья и школа» -Василенко Н.Н., 
Рондолева Ю.В., Завьялова Е.С., Литомина Е.А. 
Участники слёта: Ярмакович Ю.В., Сергеева Л.И., Гуляева Е.Л., Михайлова О.В., 
Ковальчук Г.Г., Малова С.В., Синюк Т.Г., Недюрмагомедова В.А., Механникова О.Л., 
Юргина А.Г., Тришкина Ю.Б. 
08.11.19г. Недюрмагомедова В.А.  РМО педагогов-психологов на тему: Просветительская 
работа педагога-психолога с родителями и учителями на «неудобные» темы: детская 
сексуальность, насилие, экстремальное поведение, воровство, ненормативная лексика. 
19.11.19г. – Воронина Е.В. Совещание на тему: «Профилактические мероприятия в рамках 
проведения социально-психологического тестирования», г. Всеволожск КК «Рутения». 
25.11.19г. – Участие делегации школы в 7 Архангело-Михайловских епархиальных 
образовательных чтениях в г. Всеволожске. – Воронина Е.В., Малова С.В., Бессарабова 
Е.В., Василенко Н.Н. 
08-10.12.19г. – Участие в Всероссийском социально-патриотическом форуме «Растим 
гражданина» г. Москва. – Воронина Е.В. 



16.12.19г. Методический семинар. Выступление на тему: «Инновационные технологии. 
Техника воркшоп» - Воронина Е.В. Синюк Т.Г., Юргина А.Г., Механикова О.Л., Сергеева 
Л.И., Колосова Д.С.  
14.01. – совещание зам. дир. по ВР на тему: «Организация взаимодействия с родителями 
(законными представителями) по формированию у обучающихся позитивного отношения 
к базовым ценностям». 
16.01. Участие в районном МО кл. рук на Тему: «Эффективный классный 

руководитель:кто он?» - Василенко Н.Н., Тришкина Ю.Б. 
Воронина Е.В. 21 января 2020 года комитет совместно скафедрой педагогики и 
психологии ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» 
вебинар по теме «Результаты социально-психологического тестирования обучающихся 
Ленинградской области в 2019-2020 учебном году». 
Воронина Е.В. – участник окружной сессии «Патриот» в северо-западном федеральном 
округе г. Мурманск (18-19.02.20г) 
Воронина Е.В. – участник конференции «ГОРИЗОНТЫ ПСИХОЛОГИИ» Петербургской 
недели психологии, проходившей с 20 по 25 апреля 2020 года. 
28.05.2020г. Вебинар для родителей и специалистов по вопросам: «Самоповреждение и 
суицидальное поведение несовершеннолетних», «Наркотизация, в том числе в сети 
Интернет». 
 

Конкурсы: 
Воронина Е.В. - участник Всероссийского педагогического конкурса «Моя инициатива в 
образовании 2019», в номинации – «Воспитательная работа и формирование лидерских 
качеств». 
Воронина Е.В. - Участие во Всероссийском конкурсе социально активных технологий 
воспитания, обучающихся «Растим гражданина». Номинация – Социальное 
проектирование (заочный этап). 
Сертификат участника  Всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании-2019» -

Воронина Е.В. 
Участие в Региональном конкурсе «Я выбираю…» рассказ о своей семье- Рондолева И., 
рисунок - Степанова А., -11-а кл. рисунок - Тынянская К. -8-б кл. 
8-10.12.19г. Воронина Е.В. – Финалист Всероссийского конкурса социально активных 
технологий воспитания, обучающихся «Растим гражданина». Номинация – Социальное 
проектирование (очный этап 

18.02.19г. – Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
«Профессиональный успех» - Литомина Е.А.- Номинация «Педагог доп. образования». 
Недюрмагомедова А.А.- Номинация «Дебют. Педагог-психолог». 
Воронина Е.В. – 1 место в номинации «Специалист, курирующий орган ученического 
самоуправления»  Регионального этапа всероссийской программы «Ученическое 
самоуправление Ленинградской области» 

Воронина Е.В. –Сертификат участника заочного этапа 17 Всероссийского конкурса 
молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на 
социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия», 
Воронина Е.В. -Сертификат № 90671. Всероссийский проект «Моя страна – моя Россия», 
2020г. Диплом Победителя 3 Международного фестиваля работников образования 
«Формула успеха» (6 апреля – 2 мая) 2020г.  
Конкурсная работа: Программа педагогического сопровождения деятельности 
ученического самоуправления. Образовательный педагогический портал «Новая школа». 
 

 

 

 



Повышении квалификации педагогов  
Воронина Е.В. – КПП ЛОИРО 252ч. «Специалист в области воспитания» РГ № 6348 
2019г. 
Недюрмагомедова В.А. – ППК «Песочная терапия: Организация психологической 
помощи, современные методы терапии для детей». – Москва, 2019г. РГ № 34728 

 

Творческая группа: 
 Литомина Е.А. – учитель технологии 

Недюрмагомедова В.А. – педагог-психолог 

 

 

Куратор программы: заместитель директора по ВР Воронина Е.В. 
 


