
Выписка из годового плана школы 

 

План мероприятий МОУ «Гарболовская СОШ» 

по предотвращению кризисных ситуаций в 2021 году 

 

Цель: - создание условий для формирования безопасного образовательного 
пространства всех участников образовательного процесса ОО. 
 

Задачи: 

1. Диагностика проблем обучающихся. 
2. Профилактика возникновения проблемных ситуаций в жизни ребенка. 
3. Защита и охрана прав ребенка в уже возникшей жизненной ситуации. 
4. Взаимодействие субъектов социальной жизни, от которых зависит                                                            

разрешение проблем ребенка. 
5. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей  

информацией по вопросам социальной защиты. 
6. Социально-бытовая помощь, направленная на содействие в улучшении  бытовых 

условий жизни детей, проживающих в семьях группы риска. 
7. Предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую жестокость. 
8. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение профилактики кризисных ситуаций 

1 Подготовка приказа «О создании кризисной 
команды и разработке антикризисного 
плана»  

январь Директор 

2 Разработка антикризисного плана январь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог. 
Зам.директора по 
безопасности. 

Мониторинг деятельности школы 

3 Создание базы данных обучающихся групп 
риска 

январь Социальный педагог 

4 Самообследование школьной среды на 
предмет безопасности и комфортности 

2 раза в год Зам.директора по 
безопасности 



5 Анкетирование обучающихся 6-10-го 
классов на предмет склонности к 
деструктивному поведению 

январь Педагог-психолог 

6 Диагностика межличностных 
взаимоотношений в школе (анкетирование 
обучающихся и педагогов) 

апрель Педагог-психолог, 
социальный педагог 

7 Анализ информации из журнала учета 
кризисных случаев 

Ежемесячно Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог. 

8 Подготовка отчета о выполнении 
мероприятий по предотвращению 
кризисных ситуаций 

Май-июнь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог. 

Информационное обеспечение профилактики кризисных ситуаций 

9 Совещания с различными категориями 
работников по вопросам профилактики 
кризисных ситуаций: 

- педагогический персонал; 

- вспомогательный персонал; 

- технический персонал 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог. 

10 Создание разделов «Психологическая 
безопасность», «Информационная 
безопасность», о профилактике кризисных 
ситуаций, нарушающих психологическую 
безопасность образовательной среды, и 
размещение нормативных документов на 
сайте образовательной организации 

Февраль-

март 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог. 

11 Подготовка методических рекомендаций 
для педагогов: 

- по изучению социально-

психологического климата в ученическом, 
педагогическом, родительском коллективах; 

- по распознаванию признаков 
различных видов кризисных ситуаций в 
образовательной среде 

январь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог.  



12 Оформление наглядного стенда «Наша 
безопасная школа» 

сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог 

13 Подготовка буклетов для обучающихся 
«Мы - за дружбу и взаимопомощь!»  

Ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог 

14 Информационная акция для 
старшеклассников «Мы - одна команда!» 
(или «Наша дружная школа») 

Декабрь Ответственный 
заместитель 
директора, 
ученический актив 

15 Выступление на общешкольном 
родительском собрании о профилактике 
кризисных ситуаций и обеспечении 
психологической безопасности 
образовательной среды 

Декабрь Ответственный 
заместитель 
директора, психолог, 
социальный педагог, 
родительский актив 

Работа с педагогами и другим персоналом 

16 Проведение обучающих семинаров для 
учителей по формированию 
доброжелательного климата в школе и 
мерам реагирования в случае его нарушения 

Весенние 
каникулы 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог 

17 Тренинг для учителей по предотвращению 
кризисных ситуаций в образовательной 
среде 

Июнь  Педагог-психолог, 
привлеченные 
специалисты 

18 Собеседование с классными 
руководителями по результатам 
диагностики классного коллектива 

Апрель - 
май 

Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-психолог 

19 Консультирование классных руководителей 
психологом, социальным педагогом по 
проблемным и кризисным ситуациям 

В течение 
года 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
социальные партнёры, 
приглашённые 
специалисты 

Работа с обучающимися 

20 Проведение тренингов для 
старшеклассников по межличностному 
общению, формированию навыков мирного 
разрешения конфликтов 

В течение 
года 

Педагог-психолог 

21 Индивидуальные консультации педагога-

психолога, социального педагога.  
В течение 
года 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 



22 Работа школьной конфликтной комиссии 

по необходимости 

В течение 
года 

 Участники 
конфликтной 
комиссии 

Работа с родителями 

23 Общешкольное родительское собрание 
«Безопасная образовательная среда» 

Сентябрь Директор 

Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

24 Подготовка памятки для родителей о 
способах сообщения о предполагаемых и 
реальных случаях нарушения безопасности 
в отношении детей и мерах защиты и 
оказания помощи детям в кризисных 
ситуациях 

Февраль Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

25 Проведение консультаций педагога-

психолога по вопросам взаимоотношений 
родителей с детьми 

В течение 
года 

Педагог-психолог, 

 

26 Консультирование родителей по защите 
прав и интересов детей 

В течение 
года 

Социальный педагог 

 


