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План  

апробации муниципальной программы «Развитие жизнеспособности обучающихся в общеобразовательных 

организациях г. Новосибирска» (в рамках внедрения Комплексной модели профилактики кризисных ситуаций в 

муниципальной системе образования города Новосибирска) 

на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Примечания 

Первый этап (организационно-методический) 

1 Совещание по вопросам включения в проект 

новых общеобразовательных организаций 

10.06.2021 Департамент образования мэрии 

города Новосибирска, МКУ 

ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», 

базовые ОО (МБОУ СОШ №№ 

78, 162, МАОУ СОШ №№ 216, 

217, 218, МАОУ СОШ № 215 

имени А. Д. Бакурова, МАОУ 

«Вторая Новосибирская 

гимназия», МБОУ «Гимназия № 

4») 

были 

руководители 

всех ОО 

2 Семинар «Муниципальный проект 

«Комплексная модель профилактики кризисных 

ситуаций в муниципальной системе образования 

г. Новосибирска» 

23.06.2021 Департамент образования мэрии 

города Новосибирска, МКУ 

ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», 

базовые ОО 

ВКС (Эгида) 

3 Педагогический совет «Роль специалистов 

психолого-педагогического сопровождения в 

развитии жизнеспособности обучающихся» 

18.08.2021 МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», 

базовые ОО 

Были все ОО 

(на базе 4 

гимназии) 

4 Обучающий семинар «Технологии работы с 

обучающимися в рамках апробации 

муниципальной программы «Развитие 

жизнеспособности обучающихся в ОО г. 

Новосибирска» 

18.08.2021 МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», 

базовые ОО 

Были все ОО 

(на базе 4 

гимназии) 
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5 Утверждение приказа о реализации проекта на 

уровне ОО, регламентирующего деятельность 

специалистов ОО в рамках реализации проекта 

30.08-03.09.2021 Базовые ОО Все ОО 

прислали 

6 Методическое консультирование специалистов 

базовых ОО по вопросам реализации программы 

«Развитие жизнеспособности обучающихся в 

ОО г. Новосибирска» 

в течение года 

по запросу 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», 

базовые ОО 

10.09.2021 

консультация 

по 

диагностике 

(ВКС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй этап (подготовительный) 

7 Внесение изменений в план воспитательной 

работы с учётом направления «Развитие 

жизнеспособности обучающихся» (для классов, 

включённых в проект) 

30.08-03.09.2021 Базовые ОО (должны 

прислать в 

срок до 

30.09) 

8 Психолого-педагогическая диагностика 

обучающихся 1-11 классов (включённых в 

проект) 

сентябрь 2021 Базовые ОО (заполняют 

отчётную 

таблицу до 

15.10) 

9 Обучающий семинар «Технологии работы с 

родителями обучающихся в рамках апробации 

муниципальной программы «Развитие 

жизнеспособности обучающихся в ОО г. 

Новосибирска» 

01.10.2021 МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», 

базовые ОО 

ВКС 
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Третий этап (основной) 

10 Реализация программы «Развитие 

жизнеспособности обучающихся в ОО г. 

Новосибирска» 

сентябрь 2021 -

май 2022 

Базовые ОО  

11 Проведение первичного психолого-

педагогического консилиума на уровне ОО 

(анализ результатов психолого-педагогической 

диагностики) 

сентябрь 2021 Базовые ОО  

12 Осуществление наблюдения за динамикой 

развития обучающихся 1-11 класс (включённых 

в проект) 

сентябрь 2021 -

май 2022 

Базовые ОО  

13 Сопровождение обучающихся группы 

«повышенного внимания» (имеющих низкие 

показатели развития жизнеспособности по 

результатам диагностики) по индивидуальному 

плану 

сентябрь 2021 -

май 2022 

Базовые ОО  

14 Обучающий семинар для руководителей ОО 

«Психолого-педагогический консилиум 

образовательной организации как технология 

эффективного управления процессом 

сопровождения в ОО» 

26.10.2021 г. Департамент образования мэрии 

города Новосибирска, МКУ 

ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», 

базовые ОО 

 

15 Круглый стол с целью обмена опытом и анализа 

реализации второго этапа программы 

02.11.2021 г. Департамент образования мэрии 

города Новосибирска, МКУ 

ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», 

базовые ОО 

 

16 Изучение деятельности ППк базовых ОО ноябрь-декабрь 

2021 г. 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», 

базовые ОО 

 

17 Анализ промежуточных результатов реализации 

программы 

декабрь 2021 г. МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», 

базовые ОО 

 

  



4 

 

18 Проведение повторного психолого-

педагогического консилиума на уровне ОО 

(анализ эффективности реализации 

индивидуального плана сопровождения 

обучающихся «повышенного внимания») 

январь 2022 Базовые ОО  

19 Круглый стол с целью обмена опытом и анализа 

хода реализации третьего этапа программы 

март 2022 Департамент образования мэрии 

города Новосибирска, МКУ ДПО 

«ГЦОиЗ «Магистр», базовые ОО 

 

20 Мастер-классы «Опыт реализации Программы в 

базовых ОО» 

в течение года МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», 

базовые ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвёртый этап (аналитический) 

21 Итоговая психолого-педагогическая диагностика 

обучающихся 1-11 класс (включённых в проект) 

апрель 2022 Базовые ОО  

22 Проведение итогового психолого-

педагогического консилиума на уровне ОО 

(анализ результатов психолого-педагогической 

диагностики) 

май 2022 Базовые ОО  

23 Анализ итогов реализации проекта июнь 2022 МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», 

базовые ОО 

 

24 Итоговый семинар с образовательными 

организациями – базовыми площадками 

июнь 2022 Департамент образования мэрии 

города Новосибирска, МКУ ДПО 

«ГЦОиЗ «Магистр», базовые ОО 

 

 


