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от 17.05.2021 года                                          № 51 

с. 1-ое Панино 

 

О реализации антикризисного плана 

 

     Согласно приказу МКУ «Управление по вопросам образования и 

молодежной политики Медвенского района Курской области» № 305 от 

14.05.2021 года «О реализации антикризисного плана мероприятий в 

образовательных организациях Медвенского района», в целях обеспечения 

психологической безопасности образовательной среды, обеспечения 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей, 

склонных к рискованному поведению, в случае чрезвычайной ситуации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать антикризисную группу в составе: 

Председатель: Е.Л. Парахина, директор школы 

Члены: Т.Л. Токарева, заместитель директора по УВР 

              В.Г. Бончукова, педагог-психолог 

              О.Н. Минакова, заместитель директора по ВР 

              Т.С. Сафонова, председатель ПК.  

2. Утвердить Положение об антикризисной группе (Приложение№1).  

3. Утвердить план мероприятий по предотвращению кризисных ситуаций 

2020-2021 учебный год (Приложение №2). 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 



Приложение №1 

к приказу №51 от 17.05.2021 года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКРИЗИСНОЙ ГРУППЕ МОКУ 

«ПАНИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Антикризисная группа МОКУ «Панинская ООШ» (далее – 

антикризисная группа) создается в целях организации эффективных 

действий по оказанию в кризисной ситуации. 

1.2. В состав антикризисной группы входят педагоги школы. 

1.3. Антикризисная бригада в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

администрации Медвенского района, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи антикризисной группы: 

 

2.1. Сбор, анализ информации и оценка кризисной ситуации. 

2.2. Составление плана действий по урегулированию кризисной 

ситуации. 

2.3. Проведение мероприятий по устранению кризисной ситуации и 

оказание оперативной психологической помощи потерпевшим. 

2.4. Проведение мероприятий посткризисного сопровождения. 

2.5. Предоставление отчета начальнику управления образования 

муниципального образования Медвенский район о результатах деятельности 

- кризисной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/9004937


Приложение №2 

к приказу №51 от 17.05.2021 года 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КРИЗИСНЫХ 

СИТУАЦИЙ В МОКУ «ПАНИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 
№  Мероприятия 

 

Дата Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение профилактики кризисных ситуаций 

1 Подготовка приказа «О профилактике 

кризисных ситуаций в образовательной 

организации» 

Январь  Директор 

2 Подготовка приказа «О порядке действий 

персонала при столкновении с кризисными 

ситуациями, нарушающими психологическую 

безопасность образовательной среды» 

Январь  Директор 

Мониторинг деятельности образовательной организации 

3 Создание базы данных обучающихся групп 

риска 

Сентябрь- 

октябрь 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

4 Диагностическая программа уровней 

воспитанности 

Ноябрь Педагог-психолог 

5 Анонимное анкетирование  обучающихся об 

опыте столкновения с кризисными  ситуациями 

в образовательной организации 

Декабрь Педагог-психолог 

6 Анкетирование родителей о безопасности 

образовательной организации 

Декабрь Педагог-психолог 

7 Диагностика взаимоотношений в 

образовательной организации (анкетирование 

обучающихся и педагогов) 

Февраль Педагог-психолог 

 

8 Анализ информации из журнала учёта 

кризисных случаев 

Ежемесячно Педагог-психолог 

9 Подготовка отчета о выполнении мероприятий  

по предотвращению кризисных ситуации 

Май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

Информационное обеспечение профилактики кризисных ситуаций 

10 Совещания с различными категориями 

работников по вопросам профилактики 

кризисных ситуаций: 

- педагогический персонал; 

- вспомогательный персонал; 

- технический персонал 

Сентябрь Заместители 

директора по ВР 

11 Обсуждение и принятие правил поведения в 

группах, оформление правил в виде наглядного 

стенда 

Сентябрь Классные 

руководители 

12 Организация  работы «почты доверия»  

(установка информационного ящика) для 

сообщения о различных кризисных ситуациях 

Сентябрь Педагог-психолог 

Классные 

руководители 



13  Создание (или обновление)  раздела о 

профилактике кризисных ситуаций, 

нарушающих психологическую безопасность 

образовательной среды, и размещение 

нормативных документов на сайте 

образовательной организации 

Октябрь Ответственный за 

работу сайта школы 

14 Подготовка брошюры для педагогов с 

нормативными документами по профилактике 

кризисных ситуаций, нарушающих 

психологическую безопасность 

образовательной среды 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

15 Подготовка методических рекомендаций для 

педагогов: 

- по изучению социально-психологического 

климата в коллективах с обучающимися, 

педагогами, 

родителями; 

- по распознаванию признаков различных 

видов кризисных ситуаций в образовательной 

среде 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

16 Оформление наглядного стенда «Наша 

безопасная образовательная организация» 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

17 Подготовка буклетов «Мы - за дружбу и 

взаимопомощь!» для обучающихся 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

18 Информационная акция для обучающихся 

«Мы - одна команда!»  

Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

совет обучающихся 

19 Выступление на родительском 

собрании о профилактике кризисных ситуаций 

и обеспечении психологической безопасности 

образовательной среды 

Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

 

Работа с педагогами и другим персоналом 

20 Проведение обучающих семинаров для 

педагогов по формированию 

доброжелательного климата в образовательной 

организации и мерам реагирования в случае его 

нарушения (приглашение специалистов) 

Октябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

21 Инструктивные совещания по вопросам 

профилактики кризисных ситуаций со 

вспомогательным, техническим персоналом 

Ноябрь Директор 

22 Тренинг для педагогов по предотвращению 

кризисных ситуаций в образовательной среде 

(приглашение специалистов) 

Январь  Педагог-психолог 

Специалисты 

23 Собеседование с классными руководителями 

по результатам диагностики группы 

 

По итогам 

семестра 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

24 Консультирование классных руководителей 

психологом по проблемным и кризисным 

ситуациям (приглашение специалистов) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 



Специалисты 

Работа с обучающимися 

25 Проведение тренингов  

по межличностному общению, формированию 

навыков мирного разрешения конфликтов 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

26 Конкурс на самую миролюбивую и дружную  

группу 

Апрель Классные 

руководители 

совет обучающихся 

27 Неделя дружбы и взаимопомощи Ноябрь  Классные 

руководители 

совет обучающихся 

28 Ролевая игра для обучающихся «Как сообщить 

о конфликте или другой кризисной ситуации?» 

Ноябрь  Педагог-психолог 

Работа с родителями 

29 Родительское собрание «О правах ребенка на 

охрану жизни и здоровья, 

безопасную образовательную среду» 

Ноябрь  Директор 

30 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 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

31 Консультирование родителей по защите прав и 

интересов детей 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

32 Проведение консультаций педагога-психолога  

по вопросам взаимоотношений родителей с 

детьми 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


