
Роль классного руководителя в профилактике и  

решении школьных конфликтов в классном 

коллективе обучающихся с ЗПР

Классный руководитель 9«А» класса:

Дубовых Наталия Николаевна

Грязи 2021

ГОАОУ «ТРАЕКТОРИЯ»



2

В школе, как и в любом другом социальном
институте, возникали, возникают и будут
возникать конфликтные ситуации. Чаще всего
выясняют отношения между собой
одноклассники, а так же ученик – учитель и
родитель - учитель.

Актуальность
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Конфликт «Ученик — ученик»

Причины:

• борьба за лидерство, соперничество 

(более 60%)

• обман, сплетни, оскорбления

• враждебность к любимым ученикам 

учителя

• личная неприязнь к человеку

• симпатия без взаимности, борьба за 

девочку (мальчика)
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Наш  9 «А» класс
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Конфликт «Учитель -ученик»

Причины:

• чрезмерное количество требований к 

ученику

• ученик считает себя недооцененным

• учитель не может примириться с 

недостатками ученика

• личные качества учителя или ученика 

(раздражительность, беспомощность, 

грубость)
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Главная задача профилактической работы

в решении школьных конфликтов –

своевременное применение системы

воспитательных мер, которые способствовали

бы созданию условий, при которых ребёнок

захотел бы изменить своё поведение.
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Работа с детьми

• беседы, классные часы;
• вовлечение в общественно-полезную деятельность

(субботники), кружки и секции с учетом интересов и
возможностей детей;

• общешкольные конкурсы, выставки;
• благотворительные акции;
• индивидуальная работа;
• непрерывная педагогическая диагностика (опросы,

анкетирование, наблюдение).
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Классные часы и беседы:

1. «Всероссийский урок трезвости»

2. «С огнем шутить нельзя…»

3. «Нецензурная речь и культура поведения»

4. «Беседа по финансовой грамотности»

5. «11 мая – трагедия в Казани», «20 сентября – трагедия в Перми»

6. «День Победы»

7. «Коммуникабельность в нашей жизни»

8. «12 апреля – День космонавтики»

9. «Туберкулез. Позаботься о себе»

10. «Письмо Победы»

11.  «День знаний, посвященный году науки»

12. «Буллинг и скулшутинг»

13. «Общероссийский детский телефон доверия»

14. «Урок астрономии» и др.
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Итоги опроса

1. Выявление причин конфликтов

Инструкция. Ответьте на вопросы анкеты и дайте свои варианты ответов.
1. Принимали ли вы когда-нибудь участие в драках в период обучения в 
школе?
2. Где чаще всего происходят драки?
3. Почему, по вашему мнению, учащиеся вступают в  конфликты? 
4. С кем чаще всего  конфликтуют?
5. Укажите пол, наиболее чаще вступающих в конфликты?
6. Как можно разрешить возникающие конфликты? Мирным путем или 
силой?
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2. Опросник школьника подросткового возраста
1. Считаешь ли ты себя защищенным в стенах школы? Обведи кружком один из ответов:
- да                              - нет
2. Можно ли в жизни всегда избегать конфликтов?
- да                               - нет
3. Умеешь ли ты справиться с конфликтами?
- да                              - нет
4. Знаете ли вы, что в конфликтных ситуациях стоит обратиться к психологу?
- да                              - нет
5. Кому тебе проще рассказать о конфликте?
- другу            - родителям              - другим родственникам                     
- классному руководителю            - другому человеку (напиши кому)_________________
6. От кого по твоему мнению больше всего идет агрессия?
- со стороны учителей                   - со стороны одноклассников
- от других людей _____________________________
7. Кого больше всего ты боишься вовлекать в свои конфликты?
- директора школы               - завуча                          - классного руководителя
- старшеклассников           - одноклассников              - родителей
- другого человека ____________________
8. Кто, как правило, чаще всего помогает тебе разрешить конфликтную ситуацию?
- директор школы               - завуч                          - классный руководитель
- старшеклассники              - одноклассники         - родители
- другие люди___________________________
9. Каждое утро ты идешь в школу с хорошим настроением?
- да                     - нет
10. Много ли конфликтов возникает вокруг тебя в школе?
- да                     - нет
11. Много ли конфликтов возникает вокруг тебя дома?
- да                     - нет
12. Считаешь ли ты себя способным самостоятельно справиться с конфликтной ситуацией?
- да                     - нет
13. Напиши имя человека (должность или степень родства), кто часто помогает тебе в решении проблем и 
конфликтов?________________________________________
14. Напиши имя человека (должность или степень родства), из-за которого, по твоему мнению, чаще всего возникают конфликты и 
проблемы?_________________________
15. Считаешь ли ты себя конфликтным человеком?
- да                     - нет
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Принимали ли вы когда-нибудь участие в конфликтах (драках) 
в период обучения в школе?

да  50%нет 50%



15

Где чаще всего происходят драки?

на территории 
школы

25%

вне 
школы

50%

не знаю
25%
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Почему, по вашему мнению, учащиеся вступают в  конфликты?

оскорбления

50%
нечего 
делать

25%

не знаю
25%
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С кем чаще всего конфликтуют?

со 
сверстниками

75%

с учителями
25%
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Много ли конфликтов возникает вокруг тебя  в школе?

нет
75%

да
25%
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Много ли конфликтов возникает вокруг тебя дома?

да
75%

нет
25%
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Считаешь ли ты себя защищенным в стенах  школы?

да
100%
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Только системной работой и при соблюдении единства всех

участников воспитательного процесса (классный руководитель,

педагоги, психологи, соц. педагоги, родители, мед. работники,

администрация и др.) возможны устойчивые положительные

результаты в решении и профилактике конфликтных ситуаций.

Необходимо помнить 

правило 3-х «П» - Понять! Принять! Помочь!

Заключение
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Спасибо за внимание!


