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Подготовка приказа
кризисньrх ситуаций

кО профилактике
в образовательЕоЙ

о ганизации)

l

заместитель
директора

Последняя
недеJIJ|

сентября

) Подготовка приказа кО порядке действ
персонала при столкновении с кризисными
ситуациями,
психологическ}то

ttи

об овательной с

нарушающими
безопасность
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.ЩиректорАвгустз Приказ по школе о создании (Слу

<Совета профилактики>,

Социально-медико-педаг

rкбы

огическая комиссия
медиации),

Социа.T ьный

педагог
Сентябрь-

окт ь
4 Создание базы данных обучающихся групп

иска
Администрация

школы
2 раза в годСамообследование школьной среды

остиет безопасности и ком
на

п
5

Педагог-
психолог

.ЩекабрьАнонимвое анкетирование
об опыте столкновения с

обrtающихся 5-

ями в школеизисItы]\1I] clt
11-го классов

6

.ЩекабрьАнкетироваяие родителей о безопасlrости

шко.lIы
Педагог-
психолог,

социальный
педагог

Февра.lIь.Щиагностика взаимоотношений в школе
(анкетирование обучающихся и педагогов)

8

дII е

заместительЕжемесячноАяализ информачии заседаний Совета
п tlлактl.tкtI

9

Постоянно10. Ведение журЕала кЖурнал кризисньD(

аев)с
ответственныйМай-иtоttь11. отчета о выполненииПодготовка

I1e ltятиIл
заместитель
директора

СентябрьСовещания с различными категориями

работников по вопросаN,{ профилактики
кризисньD( ситуаций:
. педагогический персонал;
. вспомогательньй персонал;

обс живающии п н ajl

12.

Классныеповедения винятие побс ение и

УТВЕРЖДАЮ

7
Классные

руководители

Инспектор по
охране детства

l3. Сентябрь



классах, оформление правил в виде
наглядного стенда

руководите-
ли, старосты

кJIассов
(8-1 l кл.)

l4. Организация работы (почты доверия)
(установка информационных ящиков) для
сообщения о различных кризисных
ситуациях

Сентябрь Педагог-
психолог,
кJIассные

руководители
15. Создание (или обновление) раздела о

профилакгике кризисньD( ситуаций,
нарушающих психологическую
безопасность образовательной среды, и

рaвмещение нормативных док},]r{ентов на
сайте образовательной организации

последняя
недеJIя

сентября

l6. Подготовка папки для педагогов с
нормативными док}ментilми по
профилакгике кризисньIх ситуаций,
нарушЕlющих психологическую
безопасность образовательной среды

Октябрь заместитель
директора

заместитель
директора

17. Подготовка методических рекомендаций для
педiгогов:
. изr{ение социalльно-
психологического кJIимата в ученическом,
педагогическом, родительском коJIлективах;
. выявление признаков различных
видов кризисньш ситуаций в
образовательной среле

Октябрь

l8. Оформление наглядных стендов <Наша
безопасная школаD, кТолерантность>

Октябрь заместитель
директора

19. Подготовка бюллетеней <Мы - за дружбу и
взаимопомощь! > для обучающихся

Ноябрь

20. Рейд по школе - проверка
информационной доступности правил
поведения и нормативных докр!ентов по
профилакгике кризисных сиryаций и
обеспечению психологической безопасности
образовательной среды

Ноябрь заместитель
директора,

Совет
обуtающихся

школь1,

родительский
аlктив

21. Информационная акция для
старшеклассников <Наша дружная школа)

Выступление на

родительском собрании
кризисньш ситуаций
психологической
образовательной среды

общешкольном
о профилактике
и обеспечении

безопасности

Февраль

Работа с педдгогамll ll дpvI,Iliu персоналоi\I
2з семинаров для

формированию
Проведение обучающих
учителей по

осенние
каникулы

заместителъ
дирекгора

заместитель
директора,

ученический
актив

заместитель
директора
психолог,

социальный
педагог,

родительский
tlктив

ответственный
за работу сайта

образовательной
оргiшизации

.Щекабрь

22,

заместитель



доброжелательЕого климата в школе социа,'Iьные
партнёры

lч. Инструктивные совещания по вопросttм
профилакгики кризисньrх ситуаций со
вспомогательным. техническим п сон&по}!

Ноябрь ,Щиректор,
3аместитель
директора

25. Тренинг для уrителей
кризисньD( ситуачий
среде

по предотвращению
в образовательной

Зимние
каникулы

Педагог-
психолог,

привлечеЕные
специалисты

26 Собеседование с классными р}ководителями
по результатам диагностики классного
коллектива

По итогам
каждой четверти

заместитель
директора,

педагог-
психолог

27. Повышение квалификации педагогов,
психологов

в течение года Администрация

Консультирование классных руководителей
психологом, социальным педагогом по
проблемньIм и кризисным ситуациям

В течение года Педагог-
психолог,

социа,rьный
педагог,

приглашённые
специалисты

чающtllltIlся
29.

Ko}l ктов

в течение года Педагог-
психолог

30. Ролевая игра для младших школьников (l 4-
й классы) к[ружный класс>, к.Щружные

бята>

Октябрь Классные
руководители

зl. Недеrи лружбы и взаимопомощи кНеделя
толерантности)), акция (Под одним одеялом))

Ноябрь Совет
обучающихся

школы, кJIассные

руководители
) 1,, .Щень открытьгх дверей у педагога-психолога,

инспектора по охране детства

Ноябрь Педагог-
психолог,

инспектор по
охране детства

33, Ролевая игра для обучающихся средних и

старших кJIассов кКак сообщить о конфликте
или другой кризисной ситуации?>

Совет
обучающихся

школы, классны9
руководители

з4. Конкурс на самый миролюбивый и лружный
класс

Апрель Совет
Обl"rающихся

школы, кJIассные

руководители
35. Открытие школьной службы медиации (или

Неделя школьной службы медиации)
Март Педагог-

психолог,
обученньiй
специалист

Работа с одlIте,ця}lIl
з6. Общешкольное родительское собрание (О

правах ребенка на охрану жизни и здоровья,
Октябрь [иректор

соцпедагогов,
28.

Рабо,rа с

Проведение тренингов для старшеклассников
по межJIичностному общению,

формированию навыков мирного разрешения

.Щекабрь



безопасн}rо образовательнlто среду>
5l, Подготовка памятки для родителей о

способах сообщения о предполагаемых и

реальных слу{мх нарушения безопасности в
отношении детей и мерa}х защиты и оказания
помощи детям в кризисных ситуациях
(размещение на сайте школы)

Октябрь заместитель
директора

з8. Круглый стол к.Щети и родители: счастливы
вместе)

Ноябрь Педагог-
психолог,

председатель

родительского
комитета

з9. Родительские собрания в классах кВаш
ребенок - ваша ответственность))

!екабрь Классные
руководители

40. Проведение консультаций педагога-
психолога по вопросам взаимоотношений
родителей с детьми

В течение года Педагог-
психолог,
кJIассные

руководители
4l, Консультирование родителей по защите прав

и интересов детей
l раз в месяц Инспектор по

охране детства


