
  

УТВЕРЖДЁН                                                                                                                                                          

приказом директора школы  

                                                                                                              от  03.09.2018 г. № 104/7 - ПД 

 

План 

мероприятий по предотвращению кризисных ситуаций 

в МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» 

на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение профилактики кризисных ситуаций 

 

1.1. Подготовка приказа «О 

профилактике кризисных 

ситуаций в образовательной 

организации» 

03.09.2018г. Администрация ОО 

1.2. Подготовка приказа «О порядке 

действий персонала при 

столкновении с кризисными 

ситуациями, нарушающими 

психологическую безопасность 

образовательной среды» 

03.09.2018г. Администрация ОО 

 

2. Мониторинг деятельности школы 

 

2.1. Создание базы данных обучающихся 

"группы риска", семей «группы 

риска». 

 

Сентябрь Социальный педагог 

2.2. Самообследование школьной среды 

на предмет безопасности и 

комфортности 

 

Октябрь, апрель Администрация ОО 

2.3. Анонимное анкетирование 

обучающихся 5-11-го классов и 

родителей (законных представителей)  

об опыте столкновения с кризисными 

ситуациями в школе 

Декабрь Педагог-психолог 

2.4. Диагностика "Психологический 

климат в классном коллективе" 

Октябрь, Март Педагог-психолог 

 

3. Информационное обеспечение профилактики кризисных ситуаций 

 

3.1. Ознакомление с "Правилами 

внутреннего распорядка для 

учащихся МАОУ "СШ № 2 г. 

Сентябрь Администрация ОО, 

классные 

руководители 1-11 



Перевоза" "Правилами внутреннего 

трудового распорядка для работников 

ОО   

 

классов 

3.2.  Размещение информации о 

профилактике кризисных ситуаций, 

нарушающих психологическую 

безопасность образовательной среды 

и размещение нормативных 

документов на сайте ОО 

Сентябрь Администрация ОО 

3.3. Организация работы анонимной 

почты «Задай вопрос психологу»     

В течение года Педагог-психолог 

 

4. Работа с педагогическими работниками и другим персоналом 

 

4.1. Круглый стол «Психологическая 

безопасность 

в образовательной организации» 

 Декабрь Педагог-психолог 

4.2. Собеседование с классными 

руководителями по результатам 

диагностики классного коллектива 

В течение года, 

по плану педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

4.3. Консультирование классных 

руководителей педагогом-

психологом, социальным педагогом 

по проблемам и кризисным 

ситуациям 

В течение года,  

по согласованию 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

4.4 Организация работы по повышению 

правовой информированности  

педагогов. 

В течение года Социальный педагог, 

инспектор ПДН, 

ответственный 

секретарь КДН и ЗП.  

 

5. Работа с обучающимися 
 

5.1. Проведение тренингов для учащихся 

9,11 классов по снятию психо-

эмоционального напряжения во время 

подготовки и сдачи ОГЭ, ЕГЭ 

IV четверть Педагог-психолог 

5.2. Проведение тренингов по 

межличностному общению, 

формированию навыков мирного 

разрешения конфликтов 

В течение года Педагог-психолог 

5.3. Деятельность школьной службы 

медиации 

В течение года Педагог-психолог 

5.4. Неделя психологии 

 

В течение года  Педагог-психолог 

5.5. Организация работы по повышению 

правовой информированности детей: 

- проведение бесед по правам и 

обязанностям учащихся в школе; 
- ознакомление учащихся с правовыми 

документами. 

В течение года Социальный педагог, 

инспектор ПДН, 

ответственный 

секретарь КДН и ЗП.  



 

6. Работа с родителями (законными представителями) 
 

 

6.1.  Общешкольное родительское 
собрание № 2 

«Уроки психологии для родителей» 

1. Ребѐнок в свете психологии. О чѐм 

говорят рисунки детей. 

2. Неуверенный ребенок: как помочь 

ребенку стать увереннее. 

3.Семейный опыт воспитания 

доброты. 
 

март Зам. директора 

Солодова Э.В., 

педагог-психолог 

Олейник Т.И., кл. 

руководитель 

4 «а» класса 

Миридонова Л.М.,  

кл. руководитель 

6 «б» класса 

Ганюшина И.П. 

 

6.2. 

 

Заседание Совета родителей № 1  

«Правила личной безопасности для 

детей младшего школьного возраста» 

 

Заседание Совета родителей № 2  

«Профилактика правонарушений, 

состояние дисциплины в   школе, 

анализ посещаемости и пропусков 

уроков учащимися без уважительной 

причины»; 

 Заседание Совета родителей № 3  

«О работе службы школьно 

медиации»  

 

Октябрь  

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Март  

 

Руководитель ШМО 

учителей нач. классов 

Миридонова Л.М. 

 

Соц. педагог Дубова 

Н.А. 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Олейник Т.И. 

6.3. Заседание Совета профилактики  

№ 1 «Совместная профилактическая 

работа по профилактике 

правонарушений и профилактике 

употребления ПАВ» 

Заседание Совета профилактики  

№ 2 «Организация работы  и 

пропаганде здорового образа жизни 

среди учащихся. Профилактика 

вредных привычек»,  

Заседание Совета профилактики  

№ 4  

1.Предотвращение грубых 

нарушений дисциплины  в школе. 

2. Профилактическая работа с   

учащимися, имеющими пропуски по 

неуважительным причинам. 

3. Организация свободного времени 

учащихся «группы риска» школы в 

каникулярное время. 

Сентябрь  

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

Март  

Соц. педагог  

Дубова Н.А. 

 

 

 

Зам.директора 

Солодова Э.В. 

 

 

Зам.директора 

Солодова Э.В.,  

ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

Евтина А.А., соц. 

педагог Дубова Н.А. 

6.4. Взаимодействие школы с семьями, 

находящимися в  социально опасном 

положении, трудной жизненной 

В течение года, по 

мере необходимости 

Социальный педагог, 

классные 

руководители. 



ситуации. 

 

6.5. Консультации педагога-психолога по 

вопросам взаимоотношений 

родителей с детьми 

В течение года Педагог-психолог 

6.6. Консультирование родителей по 

защите прав и интересов детей 

В течение года Инспектор ПДН 

 

 


