
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 
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ПРИКАЗ 

 

От  «_07__» __октября__  2019 г.    №_100____ 

 

Об организации работы в МБОУ СОШ № 53 по формированию 

жизнестойкости обучающихся в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с приказом департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар №84-у от 

30.09.2019 г. «Об организации работы в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования город 

Краснодар, направленной на формирование жизнестойкости 

обучающихся в 2019-2020 учебном году», с целью изучения детского 

коллектива, выявления обучающихся с признаками 

психоэмоционального неблагополучия и дальнейшей корректировки 

микроклимата в классе  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Исаевой С.Н.., заместителю директора по ВР, члену штаба  

воспитательной работы: 

1.1.Скорректировать план работы по формированию жизнестойкости 

обучающихся в 2019-2020 учебном году с учѐтом плана по 

формированию жизнестойкости детей и подростков на 2019-2020 

учебный год и анализа работы за 2018-2019 учебный год; 

1.2.Обеспечить выполнение мероприятий Плана в течение 2019-2020 

учебного года; 

1.3.Опубликовать на сайте школы, разместить на школьных стендах  

информацию о номере детского телефона доверия, телефонах и адресах 

служб, оказывающих помощь детям в трудных жизненных ситуациях; 

1.4.Незамедлительно информировать директора школы, департамент 

образования администрации муниципального образования город 

Краснодар о выявленных случаях дискриминации, физического и 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения с 

несовершеннолетними, самовольных уходов несовершеннолетних из 

семьи. 

2. Утвердить план по формированию жизнестойкости  

обучающихся в 2019-2020 учебном году  

3. Педагогу-психологу Волосову Ю.А. 

3.1.Проводить работу по формированию жизнестойкости  

обучающихся в соответствии с утверждѐнным планом работы на 2019-

2020 учебный год, с соблюдением сроков исполнения; 



3.2.Ознакомить педагогов с признаками аутодеструктивного поведения 

детей и подростков; 

3.3.Провести мониторинг психоэмоционального состояния (1 и 2 этап); 

3.4.Результаты психологического обследования доводить до сведения 

родителей (законных представителей) с обеспечением 

конфиденциальности полученных сведений, информировать об 

имеющихся ресурсах, способных оказывать помощь для решения 

конкретных вопросов, в течение 2019-2020 учебного года; 

3.5.Давать рекомендации родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних с высоким уровнем депрессии, признаками 

суицидального поведения или совершивших суицидальную попытку, 

получить консультации психиатра, специалистов МКУЦППМСП 

«Детство», для дальнейшей работы с несовершеннолетними; 

 4.Классным руководителям 

4.1. Проводить работу в классных коллективах по формированию 

жизнестойкости  обучающихся в соответствии с утверждѐнным планом 

работы на 2019-2020 учебный год; 

4.2.Рассмотреть на родительских собраниях вопросы детско- 

родительских отношений и проблем семейного воспитания; 4.3.  

4.3.По результатам мониторинга классным руководителям с целью  

формирования жизнестойкости детей и подростков, проводить в классе 

мероприятия с использованием активных форм и методов обучения 

(беседа, тренинг, интеллектуальная игр (марафон), творческая работа, 

олимпиада, конкурс, проектирование, мозговой штурм, дискуссия, 

экскурсия, диагностика с анализом и обсуждением результатов, 

интерактивная лекция…) 

 5.Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 53             А.Б. Ткаченко 

 

 


