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Календарный план мероприятий ГБОУ Школа 1287 по предотвращению кризисных
ситуаций в 2021/2022 учебном году
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Мероприятия

Сроки проОтветственный
ведения
Нормативно-правовое обеспечение профилактики кризисных ситуаций
Подготовка приказа «О профилактике кри- Последняя Директор, специалист по беззисных ситуаций в образовательной органи- неделя авгу- опасности, руководитель социзации»
ста
ально-психологической службы
Актуализация антикризисного плана ГБОУ Постоянно, Директор, специалист по безШкола 1287
по мере
опасности, руководитель социнеобходиально-психологической службы
мости
Мониторинг деятельности школы
Создание базы данных обучающихся групп СентябрьРуководитель социальнориска
октябрь
психологической службы
Самообследование школьной среды на
Ежемесячно Первый заместитель директора
предмет безопасности и комфортности
Анализ информации поступившей по «почте Ежедневно Администраторы отделений
доверия» (точки сбора информации)
Подготовка отчета о выполнении мероприя- Июнь
Заместитель директора по востий по предотвращению кризисных ситуапитанию и социализации обучаций
ющихся
Информационное обеспечение профилактики кризисных ситуаций
Совещания с различными категориями ра- Сентябрь
Заместитель директора
ботников по вопросам профилактики кризисных ситуаций:
педагогический персонал;
вспомогательный персонал;
технический персонал
Обсуждение и принятие правил поведения в Сентябрь
Классные руководители
классах, оформление правил в виде наглядного стенда
Организация работы «почты доверия»
Август
Первый заместитель директора,
(установка информационных ящиков) для
2021г.
специалист по безопасности
сообщения о различных кризисных ситуациях
Создание и ведение раздела о профилактике Сентябрь
Ответственный за работу сайта
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кризисных ситуаций на сайте образовательной организации
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
Выступление на родительских собраниях о
профилактике кризисных ситуаций и обеспечении психологической безопасности образовательной среды

Ведение образовательной организации,
ежемесячно специалист по безопасности
Октябрь
Руководитель социальнопсихологической службы

В соответ- Заместитель директора, руковоствии с пла- дитель социальноном родипсихологической службы, кластельских со- сные руководители
браний
Работа с педагогами и другим персоналом
Проведение обучающих семинаров для учи- Осенние ка- Заместитель директора, руковотелей по формированию доброжелательного никулы
дитель социальноклимата в школе и мерам реагирования в
психологической службы
случае его нарушения
Инструктивные совещания по вопросам
Ноябрь
Первый заместитель директора,
профилактики кризисных ситуаций со вспозаместитель директора, руковомогательным, техническим персоналом
дитель социальнопсихологической службы, специалист по безопасности
Тренинг для учителей по предотвращению Сентябрь,
Педагог-психолог, привлеченкризисных ситуаций в образовательной сре- апрель
ные специалисты
де
Консультирование классных руководителей В течение
Руководитель социальнопсихологом, социальным педагогом по про- года
психологической службы, спеблемным и кризисным ситуациям
циалист по безопасности
Работа с обучающимися
Проведение тренингов для старшеклассни- В течение
Заместитель директора, руковоков по межличностному общению, форми- года
дитель социальнорованию навыков мирного разрешения конпсихологической службы
фликтов
Ролевая игра для обучающихся начальных Октябрь
Классные руководители
классов «Мы – дружные ребята!»
Неделя дружбы и взаимопомощи
Ноябрь
Заместитель директора
Ролевая игра для обучающихся средних и
Декабрь
Заместитель директора, классстарших классов «Конфликт и способы его
ные руководители
разрешения»
Работа с родителями
Проведение консультаций педагогаВ течение
Руководитель социальнопсихолога по вопросам взаимоотношений
года
психологической службы
родителей с детьми
Консультирование родителей по защите
В течение
Заместитель директора, руковоправ и интересов детей
года
дитель социальнопсихологической службы

