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План
мероприятий по предотвращению кризисных ситуаций в
МБОУ ЦДиК в 2021-2022
№
п/п

Мероприятия

Сроки
проведения

ответственный

Нормативно-правовое обеспечение профилактики кризисных ситуаций
1

Подготовка приказа « О профилактике
кризисных ситуаций, утверждения состава
антикризисной бригады»

Май 2021

директор

Мониторинг деятельности МБОУ ЦДиК
2

Самообследование среды МБОУ ЦДиК на
предмет безопасности и комфортности

3

Диагностика взаимоотношений в МБОУ Январь- февраль
ЦДиК (анкетирование)
2022 г

Зам. директора
по УВР

4

Анализ информации из журнала учѐта
кризисных ситуаций

ежемесячно

Зам. директора
по УВР

май- июнь
2022

Директор

5

Подготовка
отчѐта
мероприятий
по
кризисных ситуаций

о
выполнении
предотвращению

2 раза в год

Зам. директора
по УВР

Информационное обеспечение профилактики кризисных ситуаций
6

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

Сентябрь
2021

Директор,
зам. директора
по УВР

7

Организация работы «почты доверия» (
ежедневная
проверка
кризисных
ситуаций)

постоянно

зам. директора
по УВР

8

Создание
раздела
о
профилактике
кризисных
ситуаций,
нарушающих
психологическую
безопасность
образовательной среды и размещение
нормативных документов на сайте Центра

Октябрь
2021

Директор

9

Подготовка методических рекомендаций
для педагогов:

Октябрь
2021

зам. директора
по УВР

- по изучению социальнопсихологического климата в ученическом,
педагогическом, родительском
коллективах;
- по распознаванию признаков различных
видов кризисных ситуаций в
образовательной среде
10

Проведение родительского собрания по
вопросам
профилактики
кризисных
ситуаций и обеспечения психологической
безопасности образовательной среды.

Ноябрь
2021

зам. директора
по УВР

Работа с педагогическим и техническим персоналом
11

Инструктивные совещания по вопросам
профилактики кризисных ситуаций

Ноябрь
2021

директор

12

Проведение инструктажей с сотрудниками 1 раз в квартал
Центра по правилам поведения при
возникновении ЧС

Ответственный по
ГО иЧС

13

Совещание
с членами антикризисной 1 раз в полугодие
бригады по вопросам предотвращения
кризисных ситуаций в образовательной
среде

Директор,
зам директора

Работа с обучающимися
14

Проведение профилактических занятий по В течение года
преодолению кризисных ситуаций у
учащихся,
оказавшихся
в
трудной
жизненной ситуации « Мир начинается с
тебя»

Зам. директора
по УВР,
педагогипсихологи

15

Проведение месячника по профилактике
преступлений, правонарушений и иных
чрезвычайных
происшествий
с
учащимися.

Директор,
зам директора ,
педагогипсихологи

16

День открытых дверей у
психологов

Октябрь
2021

педагогов-

Ноябрь
2021

педагогипсихологи

Работа с родителями
17

Родительское собрание «О правах ребѐнка
на охрану жизни и здоровья, безопасную
образовательную среду»

18

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

Октябрь
2021
Октябрь
2021

Директор,
зам. директора
Зам. директора
по УВР,

кризисных ситуациях
19

Родительское собрание «Ваш ребѐнок ваша ответственность»

Декабрь
2021

20

Проведение консультаций педагогов - В течение года
психологов
по
вопросам
взаимоотношений родителей с детьми

педагогипсихологи
педагогипсихологи

