
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 
местной администрации Зольского муниципального района 

Кабардино - Балкарской Республики

ПРИКАЗ

№ 1 от 12.01.2021

Об утверждении Плана мероприятий 
по профилактике школьных конфликтов

Во исполнение пункта 2 Плана мероприятий по реализации поручения 
Главы Кабардино - Балкарской Республики («Разработка и реализации 
дополнительных мер по профилактике школьных конфликтов в 
государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 
КБР»), утвержденного приказом Минпросвещения КБР от 15 декабря 2020 г. 
№22-01 -05/12121

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить мероприятий по профилактике школьных конфликтов в 
образовательных учреждениях Зольского муниципального района на 
2021 год (приложение)

2. Информационно-методическому отделу обеспечить:
— информационно-методическое сопровождение образовательных 

организаций по разработке и реализации Плана мероприятий по 
профилактике школьных конфликтов;

— разработку методических рекомендаций по профилактике 
школьных конфликтов;

— представление аналитической информации по проведенным 
мероприятиям Плана в установленные сроки;

— размещение методических материалов на официальном сайте 
МКУ «Управление образовании».

3. Назначить Кокову М.Б.- главного специалиста ИМО, ответственным за 
координацию работы образовательных организаций по проведению 
мероприятий по профилактике школьных конфликтов

4. Руководителям образовательных учреждений:
— обеспечить разработку Плана мероприятий по профилактике 

школьных конфликтов не позднее 15 января 2021 года;
— обеспечить реализацию Плана в указанные сроки;



— размещать материалы о проводимых мероприятиях на 
официальных сайтах 00;

— представлять в информационно-методический отдел МКУ 
«Управление образования» аналитическую информацию о ходе 
реализации Плана мероприятий в указанные сроки.

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 
начальника МКУ «Управление образования».



Приложение
к приказу №1 от 12.01.2021

ПЛАН 
мероприятий по профилактике школьных конфликтов

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ответственные

1. Анкетирование среди родителей и учащихся о 
комфортности пребывания в школе, о создании 
безопасного пространства, необходимого для 
формирования психологически здоровой личности

январь, апрель 
(до 20 числа 

2021 г.)

Руководители ОУ
Педагоги-психологи
Соцпедагоги

2. Классные часы с привлечением педагогов - 
психологов образовательных учреждений январь, апрель 

(до 20 числа 
2021 г.)

Заместители 
директоров по ВР 
Классные 
руководители 
Педагоги-психологи

3. Проведение индивидуальных профилактических 
бесед с подростками «группы риска» январь, апрель 

(до 20 числа 
2021 г.)

Заместители 
директоров по ВР 
Классные 
руководители 
Педагоги-психологи 
Соцпедагоги

4. Проведение на уроках обществознания 
тематических дискуссий по основам правовых 
знаний, направленных на формирование 
толерантных установок у учащихся

январь, апрель 
(до 20 числа 

2021 г.)

Учителя 
обществознания 
Классные 
руководители

5. Контроль за семьями, относящимися к категории 
«неблагополучных»: посещение на дому,
поддерживание телефонной связи с родителями и 
учащимися

январь, апрель 
(до 20 числа 

2021 г.)

Заместители 
директоров по ВР 
Классные 
руководители 
Педагоги-психологи 
Соцпедагоги

6. Оформление информационных наглядных
материалов стенда о деятельности школьной 
службы медиации

январь, апрель 
(до 20 числа 

2021 г.)

Заместители 
директоров по ВР

7. Тренинговое занятие по теме «Осуществление 
восстановительных процедур» в рамках 
деятельности школьных служб примирения

январь, апрель 
(до 20 числа 

2021 г.)

Кокова М.Б.
Заместители 
директоров по ВР 
Педагоги-психологи
Соцпедагоги

8. Семинар для работников общеобразовательных 
организаций по теме «Специфика школьных 
конфликтов»

апрель 
(до 20 числа 

2021 г.)

Кокова М.Б.
Заместители 
директоров по ВР

9. Размещение на сайтах общеобразовательных 
организаций методических материалов,
рекомендаций о проводимых мероприятиях по 
профилактике конфликтов

январь, апрель 
(до 20 числа 

2021 г.)

Руководители ОУ
Заместители 
директоров по ВР


