Приложение 3 к приказу
от 11.06.2021г. № 416/2

План мероприятий
ГБОУ Школа №1492 по предотвращению кризисных ситуаций
на 2021-2022 учебный год
Направление
работы
Нормативноправовое
и инструктивное

Мероприятие

Классы

Подготовка приказа
«О профилактике
кризисных
ситуаций
в
образовательной
организации в 2021-2022 уч. г.»
Актуализация антикризисного плана ГБОУ Школа № 1492 на
2021-2022 уч.г.

Диагностическое

Анализ информации,
поступившей по «Почте
доверия» (точки сбора
информации и электронная
почта)
Инструктивные совещания с различными категориями
работников
по
вопросам
профилактики
кризисных ситуаций
Мониторинг
суицидального
риска (анкетирование).
5-11
Углубленная диагностика детей,
попавших в «группу риска»,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации.
Исследование
уровня
тревожности.
Диагностика
межличностных
отношений
в
классных
коллективах – социометрия.
Анкета «Безопасность детей в
социальных сетях».
Методика «Карта интересов»
(модифицированная методика
А.Е.Голомштока).
«Самооценка
психических
состояний» по Айзенку.

5-11

5, 9, 11
5

Сроки

Ответственные

Последняя
неделя
августа

Директор,
специалист по
безопасности,
заместитель по
ВР,
руководитель
СППС
По
мере Председатель и
необходимости
члены
антикризисной
команды
Ежедневно
Специалист по
ОБ,
руководитель
СППС
Август 2021 г., Руководитель и
январь 2022 г., члены
оперативные – по антикризисной
мере
команды
необходимости
Октябрь
Педагогипсихологи,
классные
руководители
Ноябрь
Педагогипсихологи

Октябрь, декабрь, Педагогиапрель, май
психологи
ноябрь
Педагогипсихологи

5-7

декабрь

8,9

декабрь

9-11

январь

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи
Педагогипсихологи

Профилактическое

Тест
«Оценка
способов 7-9
реагирования в конфликте».
Урегулирование
1-11
взаимоотношений
и
конфликтных ситуаций среди
школьников.

февраль

Проведение
психологических 4-11
тренингов для учащихся - по
превенции
антивитального
настроения
(групповые
психологические
занятия,
направленные на формирование
позитивного образа будущего,
формирование
навыков
эффективного
преодоления
негативных
жизненных
ситуаций и развитие навыков
саморегуляции; профилактика
буллинга,
снижение
тревожности,
формирование
групповой
сплоченности
обучающихся).
Обучение детей необходимым 1-7
конструктивным
навыкам
коммуникации, профилактики
конфликтов.
Цикл бесед, классных часов в 5-11
рамках
профилактических
недель:
«Высокая ответственность»,

декабрь-апрель

В течении года

Педагогипсихологи
Классные
руководители,
педагогипсихологи,
социальные
педагоги
Классные
руководители,
педагогипсихологи

В течении года

Классные
руководители,
педагогипсихологи
По
графику Классные
профилактических руководители,
недель
педагогипсихологи

«Будущее в моих руках»,
«Здоровая семья»,
«Планета детства»
Выставка фотографий «Мое
хобби»
в
рамках
профилактической
недели
«Будущее в моих руках».
Фотовыставка
«Жизнь
прекрасна» в рамках недели
«Независимое детство».
Конкурс рисунков «Моя семья»
в рамках недели «Семьяисточник любви, уважения,
солидарности».
Организация работы Школьной
службы примирения

5-11

5-11

5-11

1-11

По
графику Классные
профилактических руководители,
недель
социальные
педагоги
По
графику Социальные
профилактических педагоги
недель
По
графику Социальные
профилактических педагоги
недель
По запросу

Руководитель и
члены ШСП

Оформление
стендов, 5-11
информирование
о
работе
телефонов доверия, заполнение
раздела школьного сайта.
Просветительское

Разработка буклетов и памяток
для обучающихся «Я выбираю
жизнь!»
в
рамках
профилактической
недели
«Здоровая семья».
Разработка буклетов и памяток
для родителей: «Современный
подросток,
кто
он?»,
«Проживание
кризисных
ситуаций у детей и подростков»;
«Как
помочь
ребенку
справиться
с
депрессией»;
«Кризисные переживания детей
и подростков»; «Подготовка к
ЕГЭ – формы родительской
помощи и поддержки».
Тематические беседы с
педагогическим коллективом
специалистов ЭКС РО
«Самоповреждающее
поведение, антивитальные
настроения, суициды,
предупреждающая работа с
родителями».
Тематические встречи с
родителями: Психологические
особенности адаптационного
периода, как родителям помочь
и поддержать детей.
Тематические
встречи
с
родителями:
Кризисные
ситуации в жизни ребенка: как
пережить их вместе? Функции и
задачи родителей. Ресурсы для
получения помощи.
Тематические
встречи
с
родителями:
Безопасное
поведение в сети интернет.
Профилактика вовлечения детей
и подростков в социально
опасные
группы,
секты,
организации. Манипуляции с
сознанием девушек и юношей.
Организация сотрудничества с
ЭКС РО при ДОНМ по
вопросам
правового
просвещения детей и
их

5-11

Сентябрь, далее в Педагогитечении года
психологи,
социальные
педагоги,
специалист по
ОБ
По
графику Социальные
профилактических педагоги
недель

1-11

В течении года

Социальные
педагоги,
педагоги
психологи

5-11

По согласованию Социальные
с ЭКС РО
педагоги

1, 5

Ноябрь

Педагогипсихологи,
классные
руководители

9-11

Ноябрь

Педагогипсихологи

5-8

Февраль

5-11

Декабрь

5-11

Февраль

-

В течение года

Социальные
педагоги

Руководитель и
специалисты
СППС

Консультативное

Межведомственное
взаимодействие

родителей,
созданию
комфортного психологического
микроклимата
в
семье,
информационной и социальной
безопасности
несовершеннолетних.
Индивидуальное
консультирование подростков и
их родителей по запросу, по
результатам диагностики.
Организация консультирования
детей и родителей в ГППЦ
Консультирование
классных
руководителей
психологом,
социальным
педагогом
попроблемным и кризисным
ситуациям.
Своевременное
информирование ОСЗН в сфере
опеки
и
попечительства,
КДНиЗН
о
несовершеннолетних,попавших
в трудную жизненную ситуацию
и
иных
категориях
обучающихся и их семей,
подлежащих работе со стороны
ведомств.
Взаимодействие с ОДН ОМВД
по району Южное Бутово

5-11

В течении года

Педагогипсихологи

1-11

По запросу

-

По запросу

Педагогипсихологи
Специалисты
СППС

5-11

В течении года

Социальные
педагоги

1-11

В течении года

Социальные
педагоги

Мониторинг деятельности школы
1

2

3

Создание
базы
данных Сентябрь-октябрь
обучающихся
групп
риска,
разработка
индивидуальных
планов
воспитательнопрофилактической работы.
Самообследование
школьной 1 раз в триместр
среды на предмет безопасности
и комфортности

Подготовка
отчета
о Июнь 2022 г.
выполнении мероприятий по
предотвращению
кризисных
ситуаций

Специалисты
СППС, классные
руководители,
руководитель
СППС
Заместители
директора
по
управлению
ресурсами и ВР,
руководитель и
специалисты
СППС,
специалист по
ОБ
Заместители
директора
по
управлению
ресурсами и ВР,
руководитель
СППС,
специалист по

ОБ

