
План мероприятий (МОУ СОШ №33)                                                                                      

по предотвращению кризисных ситуаций в 2021 - 2022 учебном году 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение профилактики кризисных ситуаций 

1 Создание Антикризисной команды МОУ 

СОШ №33 

 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

 

Мониторинг деятельности школы 

3 Создание базы данных обучающихся 

групп риска 

Сентябрь Социальный 

педагог 

4 Самообследование школьной 

территории на предмет безопасности и 

комфортности 

2 раза в год Администрация 

школы 

5 Анонимное анкетирование обучающихся 

5-11-го классов об опыте столкновения с 

кризисными ситуациями в школе 

 

Декабрь 

 

Педагог-психолог 

6 Диагностика межличностных 

взаимоотношений в школе 

(анкетирование обучающихся и 

педагогов) 

 

 

   

Февраль 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

7 Подготовка отчета о выполнении 

мероприятий по предотвращению 

кризисных ситуаций 

 

Май-июнь 

Ответственный 

заместитель 

директора 

Информационное обеспечение профилактики кризисных ситуаций 

8 Обсуждение и принятие правил 

поведения в классах, оформление правил 

в виде наглядного стенда 

Сентябрь Классные 

руководители, 

старосты классов     

(5-11кл.) 

9 Оформление наглядного стенда «Наша Октябрь Ответственный 



 безопасная школа» заместитель 

директора 

10 Подготовка буклетов для обучающихся 

«Мы - за дружбу и взаимопомощь!»  

Ноябрь Ответственный 

заместитель 

директора 

11 Информационная акция для 

старшеклассников «Мы - одна команда!» 

(или «Наша дружная школа») 

 

Декабрь 

Ответственный 

заместитель 

директора, 

ученический актив 

12 Выступление на общешкольном 

родительском собрании о профилактике 

кризисных ситуаций и обеспечении 

психологической безопасности 

образовательной среды 

 

Февраль 

Ответственный 

заместитель 

директора, 

психолог, 

социальный 

педагог, 

родительский 

актив 

Работа с педагогами и другим персоналом 

13 Инструктивные совещания по вопросам 

профилактики кризисных ситуаций со 

вспомогательным, техническим 

персоналом 

 

 

 

 

Ноябрь 

Директор, 

ответственный 

заместитель 

директора 

14 Консультирование классных 

руководителей психологом, социальным 

педагогом по проблемным и кризисным 

ситуациям 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

социальные 

партнёры, 

приглашённые 

специалисты 

Работа с обучающимися 

15 Проведение тренингов для 

старшеклассников по межличностному 

общению, формированию навыков 

мирного разрешения конфликтов 

В течение 

года 

 

Педагог-психолог 

16 Ролевая игра для младших школьников Октябрь Классные 



(1-4-й классы) «Мы – дружные ребята!» руководители 

17  

Неделя дружбы и взаимопомощи 

 

Ноябрь 

Ученический 

совет, 

классные 

руководители 

18 День открытых дверей у педагога- 

психолога 

Декабрь  Педагог-психолог 

19 Ролевая игра для обучающихся средних 

и старших классов «Конфликт и способы 

его разрешения» 

Февраль  Ученический 

совет, 

классные 

руководители 

20 Конкурс на самый миролюбивый и 

дружный класс 

Март   Ученический 

совет, 

классные 

руководители 

21 Открытие школьной службы медиации 

(или Неделя школьной службы 

медиации) 

Апрель  Педагог-психолог, 

обученный 

специалист 

Работа с родителями 

22 Общешкольное родительское собрание 

«Безопасная образовательная среда» 

 

 

Апрель 

 

Директор 

23 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 Ответственный 

заместитель 

директора 

24 Родительские собрания в классах 

«Безопасность детей – забота родителей» 

Февраль  Классные 

руководители 

25 Проведение консультаций педагога-

психолога по вопросам 

взаимоотношений родителей с детьми 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОСТАВ ШКОЛЬНОЙ АНТИКРИЗИСНОЙ КОМАНДЫ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №33 

 

Ф.И.О. Должность 

Колганов Константин Константинович Директор 

Панов Андрей Владимирович Заместитель директора по безопасности 

Широков Михаил Владимирович Заместитель директора по безопасности 

Кравцова Валерия Анатольевна Заместитель директора по ВР 

Назарова Нина Олеговна Психолог  

Пчелова Наталья Ивановна Социальный педагог 

Трифонов Евгений Михайлович Заместитель директора по АХЧ 

 

 
ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЯЮТ:  

 

Ф.И.О. Должность 

Колесникова Юлия Сергеевна Секретарь  

Субботина Елена Дмитриевна Заместитель директора по УВР 

Рогозина Татьяна Анатольевна Заместитель директора по УВР 

Суле Лилия Сергеевна Педагог организатор 

 

 

 


