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План мероприятий антикризисной группы 

по предотвращению кризисных ситуаций 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение профилактики кризисных ситуаций 

1 Подготовка приказа «О создании антикризисной 

группы» 

 

08.06.2021 директор МБОУ 

«Гимназия №11» 

Мартинюк А.В.  

 

2 Подготовка Плана мероприятий антикризисной 

группы 

по предотвращению кризисных ситуаций 

 

08.06.2021 заместитель 

директора по ВР 

Малетина Л.А. 

3 Подготовка алгоритма действий персонала при 

столкновении с кризисными ситуациями, 

нарушающими психологическую безопасность 

образовательной среды 

08.06.2021 заместитель 

директора по ВР 

Малетина Л.А. 

Мониторинг деятельности школы 

4 Создание базы данных обучающихся «групп риска» 10.09.2021 социальный педагог  

СмыковаО.М., 

 

5 Самообследование школьной среды на предмет 

безопасности и комфортности 

До 

31.08.2021 

Администраия 

гимназии 

6 Анонимное анкетирование обучающихся 5-11 

классов об опыте столкновения с кризисными 

ситуациями в гимназии 

До 

20.09.2021 

социальный педагог 

СмыковаО.М. 

педагог - психолог 

7 Диагностика взаимоотношений в гимназии 

(анкетирование обучающихся  в классных 

коллективах и педагогов) 

До 

15.10.2021 

Педагог – психолог,  

социальный педагог 

СмыковаО.М., 

классные 

руководители 

8 Подготовка отчета (служебная записка) о 

выполнении мероприятий по предотвращению 

кризисных ситуаций 

Один раз в 

четверть 

заместитель 

директора по ВР 

Малетина Л.А. 

Информационное обеспечение профилактики кризисных ситуаций 

9 Совещания с различными категориями работников 

по вопросам профилактики кризисных ситуаций: 

педагогический персонал; 

вспомогательный персонал; технический персонал 

27.08.2021 заместитель 

директора по ВР 

Малетина Л.А. 

Педагог – психолог,  

социальный педагог 

СмыковаО.М., 

 

  

10 Обсуждение с учащимися правил поведения и 

оформление их в классных уголках 

До 

10.09.2021 

классные 

руководители 1-11 

11 Организация работы «Почты доверия» (установка постоянно социальный педагог 



информационных ящиков) для сообщения о 

различных кризисных ситуациях 

СмыковаО.М. 

 

12 Создание раздела на сайте о профилактике 

кризисных ситуаций, нарушающих 

психологическую безопасность образовательной 

среды, и размещение нормативных документов на 

сайте образовательной организации 

15.06.2021 Учитель 

информиатики 

Панов Д.А. 

13 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 

До 

20.11.2021 

заместитель 

директора по ВР 

Малетина Л.А. 

Педагог – психолог, 

Социальный педагог 

Смыкова О.М. 

14 Оформление наглядного стенда «Безопасность 

учащихся» 

До 

01.09.2021 

заместитель 

директора по ВР 

Малетина Л.А. 

Педагог – психолог, 

Социальный педагог 

Смыкова О.М. 

специалист по 

охране труда 

Чеснакова С.А., 

 

15 Подготовка буклетов «Мы - за дружбу и 

взаимопомощь!» для учащихся 

До 

01.03.2022 

Педагог - 

организатор 

16 Рейд по школе в целях проверки информационной 

доступности правил поведения и нормативных 

документов по профилактике кризисных ситуаций и 

обеспечению психологической безопасности 

образовательной среды 

10.12.2021 заместитель 

директора по ВР 

Малетина Л.А., 

ученический актив, 

родительский актив 

17 Информационная акция для старшеклассников «Мы 

- одна команда!» на ТВ гимназиии 

18 – 

21.10.2021 

Классный 

руководитель 11А 

класса Никитина 

М.А. 

18 Выступление на общешкольном родительском 

собрании о профилактике кризисных ситуаций и 

обеспечении психологической безопасности 

образовательной среды 

Октябрь 

2021 

заместитель 

директора по ВР 

Малетина Л.А. 

Педагог – психолог, 

Социальный педагог 

Смыкова О.М.  

19 Разработка методической документации для 

педагогов: о способах определения, что ученик 

вовлечен в опасные группы, про опасные группы в 

интернете, которые провоцируют учеников на 

агрессию 

 До 

01.12.2021 

заместитель 

директора по ВР 

Малетина Л.А. 

Педагог – психолог, 

Социальный педагог 

Смыкова О.М. 

20 Разработка памятки для учащихся о действиях в 

случае террористического акта в гимназии. 

До 

01.10.2021 

специалист по 

охране труда 

Чеснакова С.А. 

Работа с педагогами и другим персоналом 

21 Инструктивные совещания по вопросам 

профилактики кризисных ситуаций со 

вспомогательным, техническим персоналом 

07.09.2021 директор МБОУ 

«Гимназия №11» 

мартинюк А.В., 



заместитель 

директора по АХР 

22 Собеседование с классными руководителями по 

результатам диагностики классного коллектива 

До 

01.11.2021 

По мере 

обработки 

анкет 

Педагог – психолог, 

Социальный педагог 

Смыкова О.М. 

Работа с обучающимися 

23 Проведение тренингов для старшеклассников по 

межличностному общению, формированию навыков 

бесконфликтного  поведения (5 – 9 классы) 

По графику 

работы 

классных 

руководител

ей и 

педагога - 

психолога 

классные 

руководители,  

Педагог – психолог 

24 Ролевая игра для младших школьников (1-4-й 

классы) «Хочу дружить» 

Январь 2022 классные 

руководители 

25 Ролевая игра для обучающихся средних и старших 

классов «Как сообщить о конфликте или другой 

кризисной ситуации?» ( 5 – 11 классы) 

Февраль 

2022 

классные 

руководители, 

Социальный педагог 

Смыкова О.М. 

Работа с родителями 

26 Подготовка памятки для родителей о способах 

сообщения о предполагаемых и реальных случаях 

нарушения безопасности в отношении детей и мерах 

защиты, оказания помощи детям в кризисных 

ситуациях.  

март. 2022 заместитель 

директора по ВР 

Малетина Л.А., 

социальный педагог 

Смыкова О.М., 

Педагог – психолог 

Классные 

руководители 

27 Подготовка памяток  для родителей  по 

темам: 

 Что-то огорчило или расстроило в 

Интернете? 

 Стал жертвой сетевого мошенничества? 

 Столкнулся с оскорблениями и 

преследованиями в Интернете? 

 Твой компьютер заблокирован вирусом? 

 Тебе делают неприличные предложения в 

Интернете?  

 Тебе сложно поговорить с кем-то о том, что 

происходит с тобой в Интернете? 

 Родители думают, что ты слишком много 

времени проводишь в виртуальном мире? 

 Заметил, что тебе проще общаться с друзьями 

в сети, а не в реальной жизни? 

До 

01.07.2021 

Учитель 

информатики  

Панов Д.А. 

28 Консультирование родителей по защите прав и 

интересов детей 

По запросу Администрация 

гимназии 

 

 


