
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



УТВЕРЖДЁН 

приказом директора школы 

от 02.09. 2019 г. № 109/9 - ПД 

 

План мероприятий  

по предупреждению и разрешению конфликтных 

ситуаций в школе на 2019-2020 учебный год 
Цель: 

- создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, 

оптимизации его психического и социального здоровья с помощью социальных, 

правовых и педагогических механизмов предупреждения и преодоления негативных 

явлений в семье, ближайшем окружении. 

 Задачи: 

1. Диагностика проблем учащихся. 

2. Профилактика возникновения проблемных ситуаций в жизни ребенка. 

3. Защита и охрана прав ребенка в уже возникшей жизненной ситуации. 

4. Взаимодействие субъектов социальной жизни, от которых зависит разрешение 

проблем ребенка. 

5. Создание психологического комфорта и безопасности для детей в школе, семье. 

6. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной защиты. 

7. Социально-бытовая помощь, направленная на содействие в улучшении бытовых 

условий жизни детей, проживающих в семьях группы риска. 

8. Предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую жестокость. 

9. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни. 

10.   Формирование общечеловеческих норм морали, культуры поведения и общения. 

 

№ 
Мероприятия 

 
Ответственный 

 

 
Сроки 

проведения 
 

1. Определение задач работы на 2019-

2020 учебный год по созданию 

благоприятной атмосферы в 

школьном коллективе. 

Директор школы  
Круглова И.В. 

Сентябрь 

2. Изучения микроклимата в школе 

посредством психолого-

педагогических диагностик, 

наблюдения. 

Кл. руководители  
1-11-х классов, соц. 
педагог Дубова Н.А. 

Сентябрь, март 

3. Посещение детей на дому с целью 

изучения социально-бытовых 

условий жизни семьи, выявления 

причин неуспеваемости, пропусков 

занятий, опозданий учащимися, 

невыполнения правил внутреннего 

распорядка учащимися и т.п. 

 

 

Зам. директора   

Солодова Э.В., 

социальный педагог 

Дубова Н.А.,  кл. 

руководители 1-11-х 

классов, родительский 

патруль (по графику) 

 

 

В течение  года 
(по мере 
необходимости) 

4. Индивидуальные встречи, беседы с 

учащимися, педагогами, родителями 

(законными представителями) 

учащихся 

Зам. директора   

Солодова Э.В., 

социальный педагог  

Дубова Н.А., педагог-

психолог Олейник Т.И., 

кл. руководители 

 1-11-х классов 

В течение  года 

5. Привлечение родителей (законных 

представителей) к проведению  

 

Социальный педагог  

Дубова Н.А., кл.  

 

В течение   года 



 

общественно значимых мероприятий, 

экскурсий, походов, поездок и т.п. 

 

 

руководители 1-11-х 

классов. 

6. Выявление фактов конфликтных 

ситуаций среди учащихся, учащихся 

и педагогов, помощь в решение 

возникших проблем. 

Администрация школы, 

социальный 

педагог Дубова Н.А., 

педагог-психолог 

Олейник Т.И., кл. 

руководители  

1-11-х классов. 

В течение года 

7. 

Рассмотрение вопросов 

неуспеваемости, пропусков занятий, 

опозданий по неуважительным 

причинам и т.п. на Совете 

профилактики, заседаниях Совета 

родителей школы. 

Администрация школы, 

социальный 

педагог Дубова Н.А., 

педагог-психолог 

Олейник Т.И., кл. 

руководители  

1-11-х классов. 

1 раз в четверть 

8. 

Проведение профилактических 

индивидуальных и коллективных 

бесед с учащимися, специалистами 

служб и ведомств системы 

профилактики, мед. работниками.  

 

 

Социальный  

педагог Дубова Н.А., 

педагог-психолог 

Олейник Т.И.,  

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики, мед. 

работник Лапаева М.А. 

В течение года 

9. Выявление  уровня 

удовлетворённости родителей 

(законных представителей) работой 

ОО и его педагогического коллектива 

через анкетирование. 

 Зам. директора   

Солодова Э.В., кл. 

руководители  

1-11-х классов. 

Ноябрь  

10. Общешкольные родительские 

собрания о теме «Компетентный 

родитель – счастливый ребёнок», 

«Союз семьи и школы в делах и 

достижениях » 

Директор Круглова 

И.В., зам. директора 

Солодова Э.В., 

социальный  
педагог Дубова Н.А., 

педагог-психолог 

Олейник Т.И., кл. 

руководители  

Васильева А.А., 

Минькова О.В., Калина 

Е.А. 

Октябрь, 

март  

 

 

 

 

11. Всеобуч для родителей будущих 

первоклассников 

«Профилактика трудной школьной 

адаптации. Ребенок в среде 

сверстников (психолого- 

педагогические аспекты)» 

Директор школы 

Круглова И.В., 

Зам.директора   

Бурунова Н.В.,  

классные руково- 

дители  Харитонова 

Л.В., Бурая О.А.  

Февраль  

12. Всеобуч для родителей 9-х, 11 

классов «Сопровождение и 

поддержка профессионального 

выбора ребенка со стороны 

родителей и школы» 

  

 

Зам. директора 

Солодова Э.В., 

кл. рук. 9-х классов  

 Клементьева 

М.Н.,Дубова Н.А.,  

кл. рук. 11 класса 

 Васильева А.А. 

Март 

13. Заседания Совета родителей школы, 

рассмотрение вопросов 

 

Зам. директора 

Солодова Э.В., 

 

Октябрь, декабрь, 

март, май 



соц. педагог Дубова 

Н.А., педагог-психолог 

Олейник Т.И.,  кл.  

руководители 1-11-х 

классов 

14.  Заседания ШМО кл. руководителей   Зам. директора 

Солодова Э.В., педагог-

психолог Олейник Т.И., 

соц. педагог  Дубова 

Н.А. 

 

Сентябрь, 

ноябрь, февраль. 

апрель  

15. Проведение круглых столов,  

ролевых игр, тренингов «Контакты и 

конфликты» для учащихся 5-11-х 

классов. 

Педагог-психолог 

Олейник Т.И., кл. 

руководители 5 -11-х 

классов 

 В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 


