
Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» пст Приуральский 

 

 

 

П Р И К А З     

11ноября 2021 г.                                                                                                       № 135 

пст. Приуральский 

Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) на 2021-2022 учебный год 

по проблеме «Конфликтные ситуации в школе» 

 

       На основании приказа Управления образования № 435 от 26.10.2021 года «Об 

утверждении плана мероприятий (дорожная карта) на 2021 год по проблеме 

«Конфликтные ситуации в образовательных организациях» и в целях снижения 

конфликтных ситуаций в школе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий (дорожная карта) на 2021-2022 учебный год по 

проблеме «Конфликтные ситуации в школе» (далее План) согласно приложению 1. 

2. Пешковой Н.Л., заместителю директора по УВР, довести данный приказ до 

сведения педагогических работников. 

3. Л.Т.Лапиной, директору:  

3.1. Организовать работу по исполнению Плана. 

3.2. Предоставить в Управление образование в срок до 18.11.2021 отчет об 

исполнении Плана согласно приложению 2. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                           Л.Т.Лапина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу   

 

План мероприятий (дорожная карта) на 2021 -2022 уч.г. 

по проблеме «Конфликтные ситуации в школе» 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия дорожной 

карты 

Плановое 

значение 

показателя 

Сроки Ответстве 

нные 

1 
Информирование участников 

образовательного процесса. 

Освещение ключевых событий в 

средствах массовой информации, на сайте 

школы , в социальных сетях 

Ссылки на 

публикации в 

информационно- 

телекоммуникац 

ионной сети 

«Интернет» 

В течение 

года 

Л.Т.Лапина 

2 Освещение в средствах массовой 

информации, на сайте школы 

мероприятий, проводимых в рамках 

международных, всероссийских, 

республиканских мероприятий 

Ссылки на 

публикации в 

информационно- 

телекоммуникац 

ионной сети 

«Интернет» 

В течение 

года 

Л.Т.Лапина 

3 Проведение разъяснительной работы с 

участниками образовательного процесса в 

ходе личного приема граждан 

Проведение 

разъяснительной 

работы с 

участниками 

образовательного 

процесса до 

момента подачи 

жалобы 

В течение 

года 

Л.Т.Лапина 

4 Освещение в средствах массовой 

информации, на сайте школы, в группе 

школы «ВКонтакте»  о работе 

консультационных центров, службах 

психологической помощи, медиации, 
работе горячих линий психологической 

помощи. 

Ссылки на 

публикации в 

информационно- 

телекоммуникац 

ионной сети 

«Интернет» 

В течение 

года 

Л.Т.Лапина 

5 Проведение внутренних обучающих 

мероприятий по вопросам соблюдения 

этики и культуры поведения в 

образовательных организациях 

Мероприятие с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Дать 

информацию о 

проведенном 

мероприятии 

По мере 

проведения 

мероприятия 

Л.Т.Лапина, 

Н.Л.Пешкова 

6 Вынесение на рассмотрение 

педагогического совета результатов 

мониторинга соблюдения работниками 

норм этики и культуры поведения 

Проведение 

мониторинга 

соблюдения 

норм этики и 

культуры 

поведения 

педагогическими 

работниками 

Дать 

информацию о 

проведенном 

До 
10.12.2021 

Л.Т.Лапина 



мероприятии 

7 Повышение квалификации 

административно-управленческого 

персонала по вопросам соблюдения 

трудового законодательства 

Дать 

информацию о 

проведенном 

мероприятии 

До 
10.12.2021 

Л.Т.Лапина 

8 Проведение обучающих мероприятий на 

темы: «Этика педагогического общения», 

«Работа с групповыми конфликтами и 

профилактика конфликтного поведения», 

«Конфликты и способы их решения», 

«Конфликтные ситуации в работе 

педагога с родителями» и др. 

Отчет о 

проведенных 

мероприятиях 

Фото с 

мероприятий, 

ссылки на 

освещение в 

СМИ 

По мере 

проведения 

мероприятия 

Л.Т.Лапина, 

Н.Л.Пешкова, 

Е.Е.Попова 

9 Проведение мероприятий по вопросам 

решения конфликтных ситуаций, 

возникающих между педагогами и 

обучающимися, родителями (законными 

представителями) в школе  

Служебное 

расследование 

(при 

необходимости), 

рассмотрение на 

конфликтной 

комиссии  

Постоянно , 

при 

возникшей 

ситуации 

Л.Т.Лапина, 

Н.Л.Пешкова, 

Е.Е.Попова 

10 Проведение разъяснительной работы с 

педагогами, с обучающимися, с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Проведение не 

менее 1 

мероприятий в 

полугодие: 

классные часы, 

внеурочные 

мероприятия, 

тематические 

уроки ОБЖ, 

обществознания; 

родительские 

собрания, 

педагогические 

советы 

В течение 
года 

Н.Л.Пешкова,  

Е.Е.Попова 

классные 

руководители 

11 Создание школьной службы медиации 

(утверждение дорожной карты)  Размещение 

информации на 

школьном сайте. 

Январь 2022 

года 

Л.Т.Лапина, 

Н.Л.Пешкова, 

Е.Е.Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Отчет о проведенной работе по профилактике и решению конфликтных ситуаций в 

образовательных организациях 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Категория и 

кол-во 

участников 

(педагоги, 

родители, 

обучающиеся) 

Дата 

проведения 

Результат  

(Ссылка на 

размещение 

материала, 

реквизиты 

документа или 

копии) 

      

 


