
План 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. 
 

Повышении квалификации педагогов  
 

 

 

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

Творческая группа: 
 Литомина Е.А. – учитель технологии 

Недюрмагомедова В.А. – педагог-психолог 


