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План мероприятий по предотвращению кризисных ситуаций

№
п/п Мероприятия Сроки

проведения Ответственные

Нормативно-правовое обеспечение профилактики кризисных ситуаций

1.
Создание Антикризисной команды 
ГБОУ Школа №1598 (утверждение 
состава), разработка Положения об 
Антикризисной команде

Май 2021 года
Ответственный 
за обеспечение 
безопасности

Мониторинг

2. Создание базы данных обучающихся 
«групп риска»

Июнь-Июль 2021 
года

Социальные
педагоги

3.

Самообследование зданий и 
прилегающих территорий комплекса, 
на предмет безопасности и 
комфортности

2 раза в год

Заместитель 
директора по 
управлению 
ресурсами

4.

Анонимное анкетирование 
обучающихся об опыте столкновения с 
кризисными ситуациями в ГБОУ 
Школа № 1598 '

Сентябрь 2021 
года

Социальные
педагоги

5. Анкетирование родителей о 
безопасности в ГБОУ Школа № 1598

Сентябрь, октябрь 
2021 года

Классные
руководители

6

Диагностика взаимоотношений в 
ГБОУ Школа № 1598 (анкетирование 
обучающихся и педагогов), анализ 
результатов

Ноябрь 2021 года Социальные
педагоги

8.

Подготовка отчета о выполнении 
мероприятий по предотвращению 
кризисных ситуаций

Ноябрь, декабрь 
2021 года

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе и 

социализации

http://lyc1598v.mskobr.ru/
mailto:1598@edu.mos.ru


Информационное обеспечение профилактики кризисных ситуаций

9.

Участие в совещаниях с различными 
категориями работников по вопросам 
профилактики кризисных ситуаций: 
педагогический персонал; 
вспомогательный персонал; 
технический персонал

Июнь
2021

Заместители 
директора по 
направлениям

10.
Обсуждение и принятие правил 
поведения в группах, оформление 
правил в виде наглядного стенда

Июнь
2021

Классные
руководители

11.

Организация работы «Почты доверия» 
(установка информационных ящиков, 
ежедневная проверка сообщения о 
различных кризисных ситуациях)

Постоянно
Члены

антикризисной
команды

12.
Создание раздела о профилактике 
кризисных ситуаций на сайте 
комплекса

Июнь
2021

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 

ответственный 
за

официальный 
сайт школы

13.

Ознакомление педагогов с 
нормативными документами по 
профилактике кризисных ситуаций

Август
2021

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе

14.

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

Сентябрь
2021

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 

социальные 
педагоги, 
педагоги- 
психологи

15.

Оформление наглядного стенда «Наша 
безопасная ГБОУ Школа № 1598»

Октябрь
2021

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 

социальные 
педагоги

16.

Мониторинг в целях проверки 
информационной доступности правил 
поведения и нормативных документов 
по профилактике кризисных ситуаций 
и обеспечению психологической 
безопасности образовательной среды

Сентябрь
2021

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 

педагоги- 
организаторы



17.

Подготовка информации для 
родителей о профилактике кризисных 
ситуаций и обеспечении 
психологической безопасности 
образовательной среды

Сентябрь - 
декабрь 2021

Педагоги-
психологи

Работа с педагогами и дрзлмм персоналом

18.

Проведение обучающего семинара для 
педагогов по формированию морально- 
психологического климата в комплексе 
и мерам реагирования в случае его 
нарушения

Ноябрь 2021

Педагоги-
психологи

19.

Проведения занятий, тренингов по 
вопросам профилактики кризисных 
ситуаций с учебно-вспомогательным, 
техническим персоналом

1 раз в квартал Ответственные 
за здания

20.

Тренинг для преподавателей по 
предотвращению кризисных ситуаций 
в образовательной среде

Каникулярные
периоды

Педагоги-
психологи,

привлеченные
специалисты

21.

Собеседование с классными 
руководителями по результатам 
диагностики классного коллектива

1 раз в квартал

Педагоги-
организаторы

22

Консультирование классных 
руководителей психологом, 
социальным педагогом по проблемным 
и кризисным ситуациям

Постоянно

Педагоги-
психологи,
социальные
пеждагоги

23.

Проведение инструктажей с 
преподавателями и техническим 
персоналом по правилам поведения 
при возникновении ЧС

2 раза в год

Специалист по 
охране труда, 
специалист по 
безопасности

24.

Совещание с заместителями 
директоров, членами антикризисной 
команды по вопросам предотвращения 
кризисных ситуаций в образовательной 
среде

2 раза в год Директор

Работа с обучающимися

25.

Проведение тренингов для 
обучающихся по межличностному 
общению, формированию навыков 
разрешения конфликтов

В течение года Педагоги-
психологи

26.

Проведение профилактических 
занятий по преодолению кризисных 
ситуаций у обучающихся, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации «Мир 
начинается с тебя!»

В течение года Педагоги-
психологи



27.

Проведение месячника по 
профилактике преступлений, 
правонарушений, самовольных уходов 
и иных чрезвычайных происшествий с 
обучающимися

Октябрь
2021

Социальные
педагоги

28. День открытых дверей у педагога- 
психолога

Ноябрь
2021

Педагоги-
психологи

Работа с родителями

32.
Родительский клуб «О правах ребенка 
на охрану жизни и здоровья, 
безопасную образовательную среду»

Сентябрь
2021

Классные
руководители

33.

Подготовка памятки для родителей о 
способах сообщения о предполагаемых 
и реальных случаях нарушения 
безопасности в отношении детей и 
мерах защиты и оказания помощи 
детям в кризисных ситуациях

Октябрь
2021

Педагоги-
психологи,
социальные

педагоги

34.

Проведение консультаций педагога- 
психолога (по согласованию) по 
вопросам взаимоотношений родителей 
с детьми

В течение года

Педагоги-
психологи,
классные

руководители

35. Консультирование родителей по 
защите прав и интересов детей Постоянно Социальные

педагоги

36. Работа горячих линий Круглосуточно
Члены

антикризисной
команды


