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1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Школьной 

антикризисной команды КГОБУ Раздольненская КШИ (далее соответственно 

- Школьная антикризисная команда, ШАК, Школа)  

2. Школьная антикризисная команда создается приказом директора Школы в 

целях организации эффективных действий всех участников образовательных 

отношений в кризисной ситуации.  

3. В своей деятельности Школьная антикризисная команда руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, руководящими и методическими документами 

Министерства просвещения Российской Федерации и Минестерства 

образования и науки Приморского края.  

4. Основными задачами Школьной антикризисной команды являются:  

1) разработка, ввод в действие и обеспечение практической реализации 

антикризисного плана действий в чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС),  

2) осуществление контроля за реализацией мер по предотвращению 

кризисных ситуаций, а также готовности к выполнению антикризисного 

плана в условиях кризисной ситуации и ликвидации ее последствий,  

3) организация информирования участников образовательных отношений о 

чрезвычайных ситуациях, об эффективных действиях всех участников 

образовательных отношений в кризисной ситуации,  

4) организация тренингов и обучения действиям в чрезвычайных и 

кризисных ситуациях,  

5) проведение мероприятий по устранению кризисной ситуации и оказание 

оперативной психологической и иной необходимой помощи потерпевшим, 

проведение мероприятий посткризисного сопровождения,  

6) участие в разработке плана мероприятий по предотвращению кризисных 

ситуаций на учебный год.  

5. Школьная антикризисная команда строит свою работу во взаимодействии 

с региональными антикризисными подразделениями.  

6. На Школьную антикризисную команду возлагается организация 

управления, связи и эффективного взаимодействия в ходе выполнения задач 

по предупреждению и ликвидации последствий кризисных ситуаций.  



7. Контактная информация о Школьной антикризисной команде должна быть 

доступна и размещена в классах и общедоступных местах (на стендах, около 

телефона, на доске объявлений и т.д.).  

8. Мероприятия по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций 

осуществляются в соответствии с планом действий в чрезвычайных 

ситуациях (антикризисным планом), разработанным Школьной 

антикризисной командой и утвержденным директором Школы.  

9. При разработке плана действий в чрезвычайных ситуациях 

(антикризисного плана) команды) обеспечивает формирование функционала 

ее членов с учетом следующего:  

13.1 . за каждую функцию команды должны отвечать не менее 2 членов 

команды с учетом взаимозаменяемости;  

13.2 . каждый член антикризисной команды должен знать за кем закреплен 

соответствующий функционал;  

13.3 . члены антикризисной команды должны иметь представление о 

биологических и психологических проявлениях, характерных для острой 

реакции на стресс.  

14. Руководитель команды:  

1) организует работу Школьной антикризисной команды (далее - ШАК) и 

делопроизводство ШАК;  

2) организует разработку ШАК плана действий в чрезвычайных ситуациях 

(антикризисный план) и его утверждение директором Школы;  

3) распределяет обязанности между членами ШАК;  

4) осуществляет планирование работы ШАК, руководит разработкой 

проектов планов работы ШАК и согласовывает их с директором Школы;  

5) обеспечивает проработку и подготовку материалов к заседаниям ШАК и 

ведение протокола заседания;  

6) обеспечивает получение сведений и анализ информации о кризисных 

ситуациях, подготовку предложений по совершенствованию антикризисного 

плана, направленных на организацию эффективных действий всех 

участников образовательных отношений в кризисной ситуации;  

7) осуществляет организацию контроля за исполнением решений ШАК;  

8) анализирует проделанную работу по выполнению решений ШАК и 

информирует о результатах директора Школы;  

9) представляет отчет директору Школы по итогам работы за полугодие и год 

и (или) иной период;  

10) по распоряжению директора Школы выполняет иные задачи, 

относящиеся к вопросам деятельности ШАК.  

15. Руководитель команды должен обеспечить:  



15.1. эффективность работы Школьной антикризисной команды, четкость и 

слаженность совместных действий ее членов, регулярное проведение с 

членами антикризисной команды тренингов и учений,  

15.2. разработку планов необходимых тренингов и учений, его утверждение и 

последующую реализацию,  

15.3. координацию работы с региональными антикризисными 

подразделениями, организацию работы Школьной антикризисной команды 

при поддержке внешнего консультанта, оказывающего помощь 

(представителем антикризисного подразделения или городской службы 

экстренной психологической помощи),  

15.4. ознакомление сотрудников с планом поведения в кризисной ситуации, 

обсуждение технических и психологических моментов поведения в таких 

ситуациях, проведение тренировочных сборов,  

15.5. координацию деятельности членов Школьной антикризисной команды 

и участников образовательных отношений в целях организации эффективных 

действий всех участников образовательных отношений в кризисной 

ситуации,  

15.6. размещение контактной информации о Школьной антикризисной 

команде в классах и общедоступных местах (на стендах, около телефона, на 

доске объявлений и т.д.),  

15.7. размещение информации о работе Школьной антикризисной команды в 

разделе о профилактике кризисных ситуаций на официальном сайте Школы, 

15.8. организацию работы «почты доверия» с установкой информационных 

ящиков для сообщений о различных проблемах и кризисных ситуациях, 

анализ и передачу органам управления Школы данных о прогнозируемых 

чрезвычайных ситуациях, внесение предложений по совершенствованию 

антикризисного плана и системы мер по обеспечению 
 




