
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
Д0№ 12-27-268Г17 

ОТ 17.04.2017 

•iiiiiiiiiiiii 

Об утверждении плана мероприятий, 
направленных на повышение 
стрессоустойчивости участников 
государственной итоговой аттестации 
и работников общеобразовательных организаций 
на территории города Сургута 

Во исполнение п. 5.2 Протокола заседания Координационного совета 
по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 
экзамена в 2016-2017 учебном году на территории Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры 
от 14.10.2016, в соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Юфы и Департамента 
Здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 03.03,2017 
№201/388 «О подготовке и проведении мероприятий, направленных на повышение 
стрессоустойчивости участников государственной итоговой аттестации 
обучающихся и работников образовательных организаций, в 2017 году в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре» в целях повышения стрессоустойчивости 
обучающихся и работников общеобразовательных организаций в период 
подготовки и проведения итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отделу общего образования обеспечить: 
1.1 Взаимодействие с Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая 
больница» по реализации согласованного межведомственного плана мероприятий 
(план прилагается). 



1.2 Предоставление информации о реализации плана основных мероприятий, 
направленных на повышение стрессоустойчивости участников государственной 
итоговой аттестации и работников общеобразовательных организаций в Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 
в срок до 12 мая 2017 года. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр диагностики и 
консультирования» обеспечить: 

2.1. В пределах установленной компетенции реализацию межведомственного 
плана мероприятий, направленных на повышение стрессоустойчивости участников 
государственной итоговой аттестации и работников общеобразовательных организаций 
на территории города Сургута. 

2.2. Предоставление информации о реализации плана в департамент образования 
Администрации города в отдел общего образования в срок до 10 мая 2017 года. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
(далее -руководителям 00): 

3.1. Обеспечить в пределах установленной компетенции реализацию 
межведомственного плана мероприятий, направленных на повышение 
стрессоустойчивости участников государственной итоговой аттестации и работников 
общеобразовательных организаций на территории города Сургута. 

3.2. Разработать комплексные групповые и индивидуальные программы 
психолого-педагогической коррекции, направленные на повышение 
стрессоустойчивости участников государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования не 
позднее 18 апреля 2017 года. 

3.3. Организовать проведение социально-педагогического тестирования среди 
выпускников 9-х, 11-х классов с представлением результатов тестирования в 
индивидуальном порядке обучающимся и родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних до начала основного периода государственной итоговой 
аттестации. 

3.4. Обеспечить проведение для педагогических работников тренинговьгх и 
практикоориентированных мероприятий, направленных на профилактику синдрома 
эмоционального выгорания и профессиональной деформации. 

3.5. Обеспечить предоставление информации о реализации плана в департамент 
образования Администрации города в отдел общего образования в срок до 10 мая 2017 
года. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента Томазову А.Н. 

Директор департамента ^ Т.Н. Османкина 



Межведомственный план мероприятий, направленных на повышение стрессоустойчивости 
участников государственной итоговой аттестации и работников общеобразовательных организаций на территории города Сургута 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Повышение профессиональной компетентности специалистов ППМС сопровождения, руководителей ОО и заместителей руководителей ОО, 
учителей-предметников 

1.1 Семинар-практикум «Копинг-стратегии поведения как условие сохранения и поддержания 
психологического здоровья педагогов» 

Апрель 2017 МКУ «Центр диагностики и 
консультирования» 

1.2 Групповые консультации на ГМО учителей-предметников на тему: «Учет возрастных 
особенностей выпускников в период итоговой аттестации. Рекомендации педагогам» 

Апрель 2017 МКУ «Центр диагностики и 
консультирования» 

1.3 Групповая консультация для педагогов-психологов ОО «Профилактика возникновения 
конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений» 

Апрель 2017 МКУ «Центр диагностики и 
консультирования» 

1.4 Информирование представителей ученической и родительской общественности о 
деятельности «Детского телефона доверия» 

Апрель 2017 Образовательные организации 

1.5 Информирование участников образовательных отношений о деятельности в учебном В течение года Образовательные организации 
заведении школьных служб медиации (примирения), комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений 

1.6 Размещение информации о работе школьных служб медиации (примирения) на В течение года Образовательные организации 
официальных сайтах общеобразовательных организаций 

1.7 Внедрение элементов восстановительной культуры и восстановительных практик в 
деятельность методических советов, родительских собраний, педагогических советов, 
классных часов и пр. 

Апрель-май 
2017 

Образовательные организации 

1.8 Консультирование педагогических работников по вопросам профессиональных затруднений. В течение года МКУ «Центр диагностики и 
оказание методической помощи консультирования», 

образовательные организации 



2. Пснхологнческое просвещенне учащихся и родителей (законных представителей) 
2.1 Реализация программы занятий «Детская психология для родителей» по актуальным проблемам 

современной ситуации детства, возрастных психологических особенностей ребенка, 
бесконфликтного общения, предупреждения и коррекции отклонений в поведении ребенка (по 
заявкам). 

В течение года МКУ «Центр диагностики и 
консультирования» 

Образовательные организации 

2.2 Проведение родительских собраний, практикумов для родителей по вопросам подготовки к 
государственной итоговой аттестации 

Апрель-май 
2017 года 

Образовательные организации 

2.3 Проведение классных часов, занятий, тренингов с учащимися по вопросам стрессоустойчивости 
при подготовке и во время сдачи экзаменов 

Апрель-
сентябрь 2017 

года 

Образовательные организации 

2.4 Подготовка буклетов, памяток для учащихся и родителей по вопросам подготовки и сдачи 
экзаменов, размещение информации на сайте 

Апрель-май 
2017 года 

МКУ «Центр диагностики и 
консультирования», 

Образовательные организации 
2.5 Психологическое консультирование учащихся и родителей (законных представителей) Апрель-июнь 

2017 года 
Образовательные организации, 

МКУ «Центр диагностики и 
консультирования» 

3 Взаимодействие с медицинской организаций Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 
«Сургутская клиническая психоневрологическая больница» 

3.1 Организация консультаций в режиме видеоконференцсвязи, направленных на повышение 
стрессоустойчивости вьшускников 9-х, 11-х классов и педагогических работников 

Алрель-май 
2017 

Образовательные организации, 
БУ «Сургутская клиническая 

психоневрологическая 
больница» 

3.2. Оказание комплексной медико-психологической помоши вьшускникам 9-х, 11 -х классов, 
нуждающимся в консультации специалистов (врача-психиатра, врача-психотерапевта, 
медицинского психолога) 

Апрель-май 
2017 

Образовательные организации, 
БУ «Сургутская клиническая 

психоневрологическая 
больница» 

*ППМС сопровождение - психолого-педагогическое медико-социальиое сопровождение 


