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ПЛАН 
мероприятийпопредотвращениюкризисныхситуацийв 
ГБОУШкола№1550  
на2021-2022учебныйгод 

Цель работы - создание системы деятельности образовательного учреждения,
обеспечивающей организацию безопасного пространства для формирования личности
каждогоучащегося. 
Задачи: 
-анализсоциальныхугроз, 
- определение направлений учебно-образовательного процесса в зависимости от
выявленныхсоциальныхугроз, 
-разработкаплановипроектовпокаждомуизопределенныхнаправлений, 
-реализацияплановипроектов. 
Основныенаправлениядеятельности: 
1. Предупреждениесоциальныхугрозвобразовательномучреждении. 
2. Отслеживаниеугрожающихситуацийипроведениесоответствующихисследований. 
3. Разработки методик на основе эффективного опыта педагогов образовательного
учреждения,новыхметодикдлякорректировкивоспитательнойработы. 
4. Углублённоепсихолого-педагогическоеизучениеучащихсянапротяжениивсегопериода
обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее
потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном
самоопределении, а также влияние причин и механизмов нарушений в обучении,
развитии,социальнойадаптации. 
5. Активное воздействие на процесс формирования личности в подростковом возрасте и
сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе взаимодействия
педагога-психологаидругихспециалистов. 
6. Повышение психологической компетентности всех участников образовательного
процесса, предупреждение возникновения явлений дезадаптации учащихся, разработка
конкретныхрекомендацийпедагогическимработникам,родителямпооказаниюпомощи
ввопросахвоспитания,обученияиразвития. 
7. Оказание помощи учащимся, их родителям, педагогическим работникам и другим
участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения
посредствомпсихологическогоконсультирования. 

Ожидаемыерезультатыииндикаторыдляоценкиихдостижения: 
Создание условий для безопасного образовательного процесса, защиты учащихсяв
школеивнееестен. 
Индикаторы: 
- количественные (положительная динамика количества ЧС, количество новых
исследований,методик,публикацийнаихоснове); 
-качественные(результатывходящегоиитоговогоанкетированияучащихся,ихродителей,
педагоговпоуровнюпсихологическойкомфортности;положительнаядинамикарезультатов
итоговойаттестацииучащихся).  

В 2021-2022 учебном году работа ГБОУ Школа № 1550 строится по следующим
направлениям: диагностика учащихся, педагогов, родителей; коррекционно-развивающая
работа с учащимися, педагогами, родителями; профилактическая работа с учащимися,
педагогами,родителями;консультативнаяработа. 

№
Мероприятия 
Дата 
Ответственный 

Нормативно-правовоеобеспечениепрофилактикикризисныхситуаций 
1  Подготовка приказа «О профилактике сентябрь  заместитель 
кризисныхситуацийвшколе» 
директора 

2  Подготовкаприказа«Опорядкедействий 
сентябрь  заместитель 
персоналапристолкновениискризисными 
директора 
ситуациями, нарушающими психологическую

безопасностьобразовательнойсреды» 
Мониторингдеятельностиучреждения 
3  Созданиебазыданныхучащихсягрупприска 
сентябрь- педагог-психолог, 
октябрь  классные
руководители 
4  Диагностическая
программа
уровней
ноябрь 
педагог-психолог 
воспитанности 
5  Анонимное анкетирование учащихся об опыте
декабрь  педагог-психолог 
столкновения с кризисными ситуациями в
школе 
6  Анкетирование родителей о безопасности
декабрь  педагог-психолог 
школы 
7  Диагностика взаимоотношений в школе февраль  педагог-психолог 
(анкетированиеучащихсяипедагогов) 

8  Анализ информации из журнала учёта ежемесячно  педагог-психолог 
кризисныхслучаев 
9  Подготовкаотчетаовыполнениимероприятий  май-июнь  заместительдиректора
попредотвращениюкризисныхситуации
Информационноеобеспечениепрофилактикикризисныхситуаций 
1 Совещаниясразличнымикатегориями 


0  работниковповопросампрофилактики 


кризисныхситуаций: 
сентябрь  заместителидиректора
-педагогическийперсонал; 
-учебно-вспомогательныйперсонал; 

11  Обсуждение и принятие правил поведения в сентябрь  классные
классах, оформление правил в виденаглядного
руководители 
стенда 
1 Организация
работы «почты доверия»
сентябрь  педагог-психолог, 
2  (установка информационного ящика) для
классные
сообщенияоразличныхкризисныхситуациях 
руководители 
1
Создание (или обновление)
раздела о
октябрь  ответственныйза
3  профилактике
кризисных
ситуаций,
работусайташколы 
нарушающих психологическую безопасность
образовательной среды, и размещение
нормативныхдокументовнасайтешколы 

1 Подготовкаброшюрыдляпедагоговс 
4  нормативнымидокументамипопрофилактике 
кризисныхситуаций,нарушающих 
психологическую
безопасность
образовательнойсреды 
1 Подготовкаметодическихрекомендацийдля 
5  педагогов: 
-поизучениюсоциально-психологического 
климатавученическом,педагогическом, 
родительскомколлективах; 
-пораспознаваниюпризнаковразличныхвидов 
кризисныхситуацийвобразовательнойсреде 
1 Оформление наглядного стенда «Наша
6  безопаснаяшкола» 



октябрь 



заместителидиректора




октябрь 




заместителидиректора

сентябрь 

заместитель
директора, 
педагог-психолог 
социальныйпедагог, 
классные
руководители 
педагогорганизатор, 
классные
руководители 
директор, 
педагог-психолог 


1 Подготовкабуклетов«Мы-задружбуи 
7  взаимопомощь!»дляучащихся 

ноябрь 

1 Информационнаяакциядляучащихся 
8  «Мы-однакоманда!» 

декабрь 

1 Выступлениенародительском 
февраль 
9  собрании о профилактике кризисных ситуаций
иобеспечениипсихологическойбезопасности 
образовательнойсреды 
Работаспедагогамиидругимперсоналом 
2 Проведение обучающих семинаров для


0  педагогов
по
формированию

заместитель
доброжелательного климата в школе и мерам
октябрь  директора,
реагирования в случае его нарушения
социальныйпедагог, 
(приглашениеспециалистов) 
педагог-психолог 
2 Инструктивныесовещанияповопросам 


1  профилактики
кризисных
ситуаций
с
ноябрь 
заместительдиректора 
учебно-вспомогательнымперсоналом 
2 Тренингдляпедагоговпопредотвращению 


2  кризисных ситуаций в образовательной среде
январь  педагог-психолог, 
(приглашениеспециалистов) 
специалисты 
2 Собеседованиескласснымируководителями 
поитогам заместитель
3  порезультатамдиагностикиклассов 
каждого
директора, 

периода
педагог-психолог 
обучения 
2 Консультированиеклассныхруководителей 

заместитель
4  психологом по проблемным и кризисным втечение директора, 
ситуациям(приглашениеспециалистов) 
года 
педагог-психолог, 
специалисты 
Работасучащимися 
2 Проведениетренингов 
втечение

5  помежличностномуобщению,формированию 
года 
педагог-психолог 
навыковмирногоразрешенияконфликтов 
2 Конкурс на самый миролюбивый и дружный
апрель 
классные
6  класс 
руководители 

2 Неделядружбыивзаимопомощи 
7 

ноябрь 

2 Ролевая игра для учащихся «Как сообщить о
8  конфликтеилидругойкризиснойситуации?» 

ноябрь 

2
9 
3
0 

3
1 

Работасродителями 
Родительское собрание «О правах ребенка на
ноябрь 
охрану жизни и здоровья, безопасную
образовательнуюсреду» 
Подготовкапамяткидляродителейоспособах 

сообщения о предполагаемых и реальных

случаях нарушения безопасности в отношении
ноябрь 
детейимерахзащитыиоказанияпомощидетям
вкризисныхситуациях 
Консультированиеродителейпозащитеправи 
втечение
интересовдетей 
года 

3 Проведение консультаций педагога-психолога
2  по вопросам взаимоотношений родителей с
детьми 






втечение
года 

педагогорганизатор,
классные
руководители 

педагог-психолог 


директор 

заместитель
директора,
социальныйпедагог, 
педагог-психолог 
заместители
директора,классные
руководители 


педагог-психолог 

