
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Курская область Медвенский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА» 

 
П Р И К А З 

 

       18.05.2021                                    №20 
    поселок Медвенка 

Об утверждении антикризисного  

плана мероприятий  

 

В соответствии с Методическими рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11.05.2021 года № СК-123/07 об 

усилении мер безопасности для участников образовательных отношений по 

организации действий в кризисной ситуации, в целях обеспечения 

психологической безопасности образовательной среды ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые комплексный план мероприятий по 

предотвращению кризисных ситуаций. 

2. Создать в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» антикризисную группу в составе: 

- Юмен, Я.С., директор МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»; 

- Звягина Н.С., методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»; 

- Танкова Ю.В., педагог дополнительного образования МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района»; 

- Воронкина Е.В., представитель родителей, старшая медицинская сестра 

УБУЗ «Медвенская ЦРБ» (по согласованию). 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Директор учреждения   Я.С.Юмен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

приказом МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» 

от 18.05.2021 №20 

 
Комплексный план мероприятий 

 по предотвращению кризисных ситуаций в 

МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

 

Цель работы - создание системы деятельности образовательной организации, 

обеспечивающей организацию безопасного пространства для формирования личности 

каждого обучающегося. 

Задачи: 

- анализ социальных угроз,  

- определение направлений учебно-образовательного процесса в зависимости от 

выявленных социальных угроз,  

- разработка планов и /проектов по каждому из определенных направлений, 

- реализация планов и /проектов. 

Основные направления деятельности: 

1. Предупреждение социальных угроз в образовательной организации. 

2. Отслеживание угрожающих ситуаций и проведение соответствующих 

исследований. 

3. Разработки методик на основе эффективного опыта педагогов образовательной 

организации, новых методик для корректировки воспитательной работы. 

4. Углублённое психолого-педагогическое изучение обучающихся на протяжении 

всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также влияние причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. 

5. Активное воздействие на процесс формирования личности в подростковом 

возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе взаимодействия 

педагога-психолога и других специалистов. 

6. Повышение психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса, предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

7. Оказание помощи обучающимся, их родителям, педагогическим работникам и 

другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения 

посредством психологического консультирования. 

 

Ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их достижения: 

Создание условий для безопасного образовательного процесса, защиты обучающихся 

в образовательной организации и вне его стен. 

Индикаторы: 

- Количественные (положительная динамика количества ЧС, количество новых 

исследований, методик, публикаций на их основе). 

- Качественные (результаты входящего и итогового анкетирования обучающихся, их 

родителей, педагогов образовательной организации по уровню психологической 

комфортности; положительная динамика результатов итоговой аттестации обучающихся).   



В 2020-2021 учебном году работа образовательной организации строится по 

следующим направлениям: диагностика обучающихся, педагогов, родителей; коррекционно-

развивающая работа с обучающимися, педагогами, родителями;  профилактическая работа с 

обучающимися, педагогами, родителями; консультативная работа.  

 

№  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 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методист 

Информационное обеспечение профилактики кризисных ситуаций 

10 Совещания с различными категориями 

работников по вопросам профилактики 

кризисных ситуаций: 

- педагогический персонал; 

- вспомогательный персонал; 

- технический персонал 

Сентябрь Директор 

11 Обсуждение и принятие правил поведения в группах. Сентябрь Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методист 

13  Создание (или обновление)  раздела о профилактике 

кризисных ситуаций, нарушающих психологическую 

безопасность образовательной среды, и размещение 

нормативных документов на сайте образовательной 

организации 

Октябрь Методист 

18 Информационная акция для обучающихся 

«Мы - одна команда!»  

Декабрь Методист, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

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  Директор, 

методист 

21 Инструктивные совещания по вопросам 

профилактики кризисных ситуаций со 

вспомогательным, техническим персоналом 

Ноябрь Директор 

Работа с обучающимися 

25 Проведение тренингов  

по межличностному общению, формированию 

навыков мирного разрешения конфликтов 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методист 



 


