
План деятельности муниципальной инновационной площадки   
 МОУ «Гарболовская СОШ». 

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

2020-2021 уч. год. 
  

Второй этап – обобщающий. 
 

Сентябрь:  
21.09.20г. МО классных руководителей на тему: Повышение уровня психологической 
компетенции в вопросах сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся. - Воронина Е.В., Недюрмагомедова В.А. 
Участие в проекте Кванториум (20 чел.) 7-8 кл.  
Участие уч-ся 9-10 кл в профориентационном семинаре «Мой профессиональный старт 
2020». Данные услуги ГАОУ ДО ЛО «ЦОПП «Профстандарт» Программа семинара 
включает в себя: 
Работа по программе «Здорового образа жизни».   

15.09.20г. –23.09. – Социально-психологическое тестирование – 111 чел. (7-11 кл.)- 
Воронина Е.В., Экомосова М.Ю., Недюрмагомедова В.А. 
 

Октябрь:  
Работа с родителями. 
Всероссийский опрос родителей по информированности о профилактике ПАВ 

Цель опроса - определение уровня информированности и компетентности родителей в 
области профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ, 
формирования навыков здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
Организатор: Федеральный центр защиты прав и интересов для детей Министерства 
просвещения РФ. 
 

Ноябрь:  
Работа по направлению «Информационная безопасность». 

Проведение тематических классных часов 1-11 кл. 
 

Декабрь:  
11.12.20г. РМО педагогов-психологов на тему: Профилактика девиантного поведения у 
обучающихся. -Воронина Е.В. 
18.12.2020г.Педсовет на тему: «Возможности построения взаимодействия классных 
руководителей и учителей – предметников по модели «Команда» - Воронина Е.В. 
 

Январь: Анкетирование обучающихся 9-11 кл. на уровень комфортности. 
Разработка и внедрение программы «Повышение уровня комфортности школьной 
образовательной среды» 2021-2025гг. 
Разработка программы: Повышение уровня комфортности школьной образовательной 
среды на 2021-2025 гг. 
В течение года: Участие в проекте ранней профессиональной ориентации обучающихся 
6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» - 20 человек 

Повышении квалификации педагогов  
КПК классных руководителей. 
Самообразование. 
Конкурсы. 
 

 



 

Работа по программе 

 «Программа педагогического самоуправления деятельности ученического 
самоуправления МОУ «Гарболовская СОШ» 2017-2022гг. 
 

 

Творческая группа: 
 Литомина Е.А. – учитель технологии 

Недюрмагомедова В.А. – педагог-психолог 

 

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