
Приложение 

к приказу № 01-08/192 от 28.10.2021 г. 

 

План мероприятий по профилактике и разрешению конфликтных ситуаций в  МОУ «СОШ №21»  

 

№ Мероприятие Результат выполнения  Показатель 

выполнения 

Дата начала 

работ 

Дата 

завершения 

работ 

Ответственные 

лица 

1. Информирование участников образовательных отношений 

1.1 Освещение в средствах 

массовой информации, на сайте 

школы мероприятий, 

проводимых в рамках 

международных, 

всероссийских, 

республиканских мероприятий 

Ссылки на публикации в 

информационно- 

коммуникационной сети 

«Интернет» 

Информация 

размещена 

28.10.2021 31.05.2022 Фурман Н.Н., 

педагог- психолог 

1.2 Проведение разъяснительной 

работы с участниками 

образовательных отношений в 

ходе личного приема граждан 

Проведена разъяснительная 

работа с участниками 

образовательных отношений 

до момента подачи жалобы 

Количество 

личных приемов 

граждан, 

вследствие 

которых жалоба 

не была подана 

28.10.2021 31.05.2022 Иванова О.Ю., 

директор школы 

1.3 Освещение в средствах 

массовой информации, на сайте 

школы, в ГИС ЭО о работе 

консультационных центров, 

службах психологической 

помощи, медиации, работе 

горячих линий 

психологической помощи 

Ссылки на публикации в 

информационно- 

коммуникационной сети 

«Интернет» 

Информация 

размещена 

28.10.2021 31.05.2022 Фурман Н.Н., 

педагог- психолог 

2. Профилактика и решение конфликтных ситуаций в школе 

2.1 Проведение внутренних 

обучающих мероприятий по 

вопросам соблюдения кодекса 

служебной (педагогической) 

этики в школе: издание и 

Скан-копия буклета Буклет издается 

и 

распространяетс

я среди 

01.12.2021 31.05.2022 Фурман Н.Н., 

педагог- психолог 



распространение среди 

педагогических работников 

буклета о соблюдении кодекса 

служебной (педагогической) 

этики 

педагогических 

работников 

2.2 Рассмотрение на заседании 

педагогического совета 

результатов мониторинга 

соблюдения работниками норм 

педагогической этики 

Проведен мониторинга 

соблюдения работниками 

норм педагогической этики; 

скан –копия протокола 

педсовета (февраль 2022 г.) 

Мониторинг и 

педсовет 

проведены 

01.12.2021 31.05.2022 Иванова О.Ю., 

директор школы, 

Фурман Н.Н., 

педагог- психолог 

2.3. Повышение квалификации 

административно-

управленческого персонала по 

вопросам соблюдения 

трудового законодательства 

Скан-копия сертификатов 

курсов 

Курсы пройдены 01.01.2022 31.05.2022 Иванова О.Ю., 

директор школы, 

заместители 

директора  

2.4. Организация обучающих 

мероприятий: 

Деловая игра «Этика 

педагогического общения»; 

Семинар для классных 

руководителей «Конфликтные 

ситуации в работе педагога с 

родителями» (очно/заочно с 

исп. ДОТ) 

Мероприятия проведены (не 

менее 1 мероприятия в год)  

 

Скан-копия приказа о 

проведении мероприятий 

Фото с мероприятий, ссылки 

на освещение в СМИ (при 

наличии) 

Мероприятия 

проведены  

01.12.2021 31.05.2022 Аболишина В.Р., 

зам. директора по 

ВР, 

Фурман Н.Н., 

педагог- психолог, 

Катанаева Н.А., 

социальный 

педагог 

2.5. Проведение мероприятий по 

вопросам решения 

конфликтных ситуаций, 

возникающих между 

педагогами и обучающимися, 

родителями  способом 

медиации, с участием  педагога-

психолога и т.д. – «Декада 

толерантности» 

Мероприятия проведены  

 

Скан-копия приказа о 

проведении мероприятий 

«Декады Толерантности» 

 

Фото с мероприятий, ссылки 

на освещение в СМИ (при 

наличии) 

 

Мероприятия 

проведены  

28.10.2021 31.05.2022 Аболишина В.Р., 

зам. директора по 

ВР, 

Фурман Н.Н., 

педагог- психолог,  

Катанаева Н.А., 

социальный 

педагог, педагоги, 

классные 

руководители 



2.6.  Проведение разъяснительной 

работы с участниками 

образовательных отношений  

Проведено не менее 1 

мероприятия с каждой 

категорией в полугодие: 

классные часы, внеурочные 

мероприятия, тематические 

уроки ОБЖ, 

обществознания; 

родительские собрания, 

педсоветы. 

 

Скан –копия письма 

 (приказа) 

Мероприятия 

проведены  

28.10.2021 31.05.2022 Аболишина В.Р., 

зам. директора по 

ВР, 

Фурман Н.Н., 

педагог- психолог,  

Катанаева Н.А., 

социальный 

педагог, педагоги, 

классные 

руководители 

3. Участие в совещаниях с руководителями ОО 

3.1 Участие в совещаниях  по  

вопросам организации работы 

по направлениям деятельности 

ОО (очно/конференцсвязь) 

Согласно утвержденному 

плану управления 

образования 

Участие принято 01.09.2021 17.08.2022 Иванова О.Ю, 

директор школы, 

Фурман Н.Н., 

педагог- психолог, 

педагоги школы 

4. Проведение мониторинга 

4.1. Мониторинг исполнения плана 

и достаточности проведенных 

мероприятий 

Мониторинг проведен и 

скорректирован план 

мероприятий (при 

необходимости) 

Мониторинг 

проведен 

Один раз в 

полгода 

Один раз в 

полгода 

 Фурман Н.Н., 

педагог- психолог 

4.2. Мониторинг и анализ 

количества обращений граждан 

и анализ проблематики 

обращений 

Справка о результатах 

мониторинга  (при наличии 

обращений) 

Мониторинг 

проведен 

Ежеквартальн

о  

Ежеквартальн

о 

Фурман Н.Н., 

педагог- психолог 

4.3. Предоставление отчетной 

информации в МУ «Управление 

образования» администрации 

МОГО «Ухта» 

Сформирован отчет Отчет направлен До 19.11.2021 

г. 

По запросу Фурман Н.Н., 

педагог- психолог 
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