
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 

ИМЕНИ В.П. НЕЙМЫШЕВА» 

МАОУ СОШ № 16 ИМЕНИ В.П. НЕЙМЫШЕВА 

                         

ПРИКАЗ 
 

04 октября 2021 г.                                                                                                                № 89 

г. Тобольск 

 

О создании комиссии по урегулированию споров  

между участниками образовательных отношений  

на 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии с письмом Комитета по образованию администрации города 

Тобольска от 10.12.2014г. № 01-09/1964, с целью внедрения элементов примирительных 

технологий среди несовершеннолетних и их родителей, урегулирования конфликтных 

ситуаций, руководствуясь Уставом школы  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений на 2021-2022 учебный год (приложение № 1). 

2. Назначить руководителем комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Тимохович Светлану Валерьевну, учителя 

истории и обществознания.  

3. Утвердить следующие функциональные обязанности: 

3.1.  для руководителя комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений: 

- осуществлять общее руководство деятельности комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

- проектировать работу комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- организовывать методическую подготовку состава комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

-осуществлять взаимодействие с администрацией школы, органами внутренних дел, 

городскими службами; 

- отвечать за качество и эффективную деятельность комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

-анализировать работу, ежегодно отчитываясь перед Советом профилактики, ШМО 

классных руководителей; 

- регистрировать поступающие заявления; 

- вести записи об итогах встреч; 

- готовить бланки; 

- осуществлять рекламу комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.2.  для членов комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений: 

- проводить предварительные встречи с конфликтующими сторонами; 



- проводить примирительную встречу; 

- заключать договор и составлять реабилитационные программы. 

4. Утвердить положение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (приложение № 2). 

5. Утвердить план работы комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений на 2021-2022 учебный год (приложение № 3). 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей директора 

по воспитательной работе М.В. Сабаеву, Н.Г. Гурьянову. 

 

 

Директор                                                                                                                     О.Ю. Емец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Ф.И.О. Дата Подпись 

Сабаева М.В.    

Гурьянова Н.Г.   

Полякова Л.В.   

Ерметова З.Т.   

Злыгостева Л.Р.   

Турнаева В.Н.   

Таскаева Н.А.    

Ибукова М.М.   

Тимохович С.В.   



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МАОУ СОШ № 16  

имени В.П. Неймышева 

от 04.10.2021г. № 89 

 

Состав комиссии по урегулированию споров  

между участниками образовательных отношений  

МАОУ СОШ № 16 имени В.П. Неймышева 

на 2021-2022 учебный год 

 

Руководитель комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений – С.В. Тимохович, учитель истории и обществознания  

Члены комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений: 

М.В. Сабаева, заместитель директора по воспитательной работе 

Н.Г. Гурьянова, заместитель директора по воспитательной работе 

Л.В. Полякова, и.о. заместителя директора по УВР  

Л.Р. Злыгостева, социальный педагог 

В.Н. Турнаева, социальный педагог 

Н.А. Таскаева, педагог-психолог 

М.М. Ибукова, педагог-психолог 

З.Т. Ерметова, учитель начальных классов 

И.А. Зольников, член Управляющего совета школы, родитель (по согласованию) 

Е.В. Соколова, инспектор по охране детства 

Никулина Надежда Евгеньевна, учащаяся 11а класса 

Никулина Александра Евгеньевна, учащаяся 11а класса 

Хамраева Дарья Рустамовна, учащаяся 11а класса 

Свининых Елизавета Дмитриевна, учащаяся 11а класса  

Гурьев Александр Игоревич, учащийся 11а класса 

Скрыпник Евгений Денисович, учащийся 11а класса 

Агеев Данил Олегович – президент детской организации «Республика Даль», учащийся 

11г класса 

Муратов Василий Радикович, учащийся 11г класса 

Андрухович Илья Викторович, учащийся 11г класса 

Шорохова Марианна Владимировна, учащаяся 11г класса 

Солодухина Оксана Николаевна, председатель родительского комитета 9г класса 

Шилохвостова Наталья Юрьевна, председатель родительского комитета 9д класса 9Г 

Поспелова Наталья Сергеевна, председатель родительского комитета 9е класса 

Хасанова Светлана Петровна, председатель родительского комитета 10а класса 

Туйчина Ольга Юрьевна 10Б 

Шумилова Светлана Геннадьевна 10В 

Никулина Светлана Николаевна 11А 

Сафронова Наталья Александровна 11Б 

Суркова Анастасия Олеговна11В 

Бронникова Елена Владимировна 11Г 

 

 

 

 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАОУ СОШ № 16  

имени В.П. Неймышева 

от 04.10.2021г. № 89 

 

План 

 работы комиссии по урегулированию споров  

между участниками образовательных отношений 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1. Информирование участников 

образовательного процесса 

(учителей, родителей, учащихся) о 

задачах и работе комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений  (МО классных 

руководителей, родительские 

собрания, совет городов в рамках 

ученического самоуправления) и 

электронной библиотеке 

«Восстановительные 

технологии  по разрешению 

конфликтов» (в школьной 

библиотеке и на сайте школы) 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

Тимохович С.В. 

2. Корректировка состава комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений  и утверждение плана 

работы: расширение состава за счет 

совершеннолетних учащихся и 

законных представителей.   

сентябрь Члены комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 

3. Размещение информации о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений на 

сайте школы 

 

В течение года 

Тимохович С.В. 

Клепалова Ю.А. 

4. Функционирование  электронной 

библиотеки «Восстановительные 

технологии  по разрешению 

конфликтов» (в школьной 

библиотеке и на сайте школы) 

 

В течение года Педагог-психолог 

Таскаева Н.А. 

5. Размещение информации на стенде 

и в общешкольной газете  

«Апельсин» по следующим темам: 

«Жизнь без опасности» «Экология 

 

В течение года 

 

Педагог- организатор 

Зольникова Е.Н. 



души», «Общественные дела – путь 

к взаимопониманию» и др. 

6. Лекционно – практические занятия 

«Убереги себя от насилия», «Жизнь 

без конфликта» с привлечением 

специалистов  городских ведомств 

системы профилактики (МАОУ 

Центр ПМСС, МАУ «Центр» и АУ 

СОН ТО «СРЦН»  

 

 

В течение года 

(по графику) 

Зам. директора по ВР 

Гурьянова Н.Г., Сабаева 

М.В. 

7. Психолого – педагогический 

семинар для педагогов:  

 

«Жестокость и агрессия в детской и 

подростковой среде. Причины 

возникновения и пути преодоления 

детской агрессивности» 

 

«Конфликты в школе. Способы 

разрешения педагогических 

конфликтов» 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Педагог-психолог 

Таскаева Н.А. 

8 Родительский лекторий  

«Агрессия и насилие в мире 

взрослых и детей. Профилактика 

детской агрессивности» 

 

«Я и мой ребёнок. Поиск 

взаимопонимания»  

   

В течение года Педагог-психолог 

Таскаева Н.А. 

 

Социальный педагог  

Турнаева В.Н. 

  

9. Анкетирование с целью выявления 

тревожности у учащихся 

В течение года 

по графику 

Педагог-психолог 

Таскаева Н.А. 

10. Проведение тренингов «Мастерство 

общения» с учащимися 

В течение года 

по запросам 

Педагог-психолог 

Таскаева Н.А. 

11 Групповые занятия «Умение 

прощать» 

В  течение года Социальный педагог  

Турнаева В.Н. 

11. Разрешение конфликтных ситуаций 

(разбор персональных дел) 

В течение года 

по запросам 

Члены комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 

12. Обучение резерва подростков для 

работы в комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений по программе «Учимся 

разрешать конфликты» 

В течение года Педагог-психолог 

Таскаева Н.А. 

13. Организация работы «Клуба 

друзей» с выходом в классные 

коллективы 

В течение года Тимохович С.В. 

14. Сотрудничество с Советом 

профилактики 

В течение года Члены комиссии по 

урегулированию споров 



между участниками 

образовательных 

отношений 

15. Сотрудничество с ШСП других 

образовательных учреждений 

В течение года Тимохович С.В. 

16. Мониторинг отслеживания 

конфликтных ситуаций с участием 

несовершеннолетних   

1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Сабаева М.В., Гурьянова 

Н.Г. Классные 

руководители  

17. Обсуждение проведенных программ 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отншений. Корректировка плана на 

следующий учебный год. 

Май Члены комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 
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