
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов»
(МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»)

ПРИКАЗ

31.08.2018 г. № 875-0

г.Мегион
О создании волонтерского движения по разрешению конфликтных ситуаций в среде 
сверстников в МЬОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»

на 2018-2019 учебный год

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа департамента образования и 
молодежной политики ХМАО-Ю гры от 01.11.2016 №1615 «Об организации деятельности служб 
примирения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 
территоории ХМАО-Ю гры», с целью создания бесконфликтной среды и эффективному 
урегулированию конфликтных ситуаций среди несовершеннолетних в МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»
волонтерскую группу по разрешению конфликтных ситуаций в среде сверстников в составе:

Берлякова Наталья 116 класс
Бондаренко Анна 116
Фархутдинова Анастасия 96
Хатипова Таисия 96
2. Возложить ответственность за деятельность волонтерского движения по

разрешению конфликтных ситуаций в среде сверстников на педагога-психолога Мельникову Н.В.
3. Утвердить план работы волонтерской группы по разрешению конфликтных

ситуаций в среде сверстников на 2018-2019 учебный год.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор 

С приказом ознакомлены:

Е.Н.Тюляева

Мельникова Н.В.

Проект приказа подготовила: 
Заместитель директора пс/ВР 
Дектерёва С.В.

В дело №01 -10 за 2018 г.
1-ВР, 1-СППС 

Секретарь Ж акова А.Ю.
31.08.2018 г.



Приложение 1 к приказу 
от 31.08.2018 № 875-0

План
работы волонтерской группы по разрешению конфликтных ситуаций 

в среде сверстников на 2018-2019 учебный год 
Цель: Создать условия для обучения воспитанников проведению примирительных программ для 
участников конфликтов и ситуаций криминального характера; содействовать профилактике и 
социальной реабилитации участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе 
принципов восстановительного правосудия.
Задачи:
• обучать волонтеров необходимым навыкам работы в Службе примирения;
• способствовать систематизации и обобщению накапливаемого опыта работы СП;
• повышать авторитет Службы примирения в школе.

Виды работы
1. Изучение основных направлений и форм работы Служб примирения
2. Изучение основных примирительных программ
3. Обучение ведению документации Службы примирения
4. Обучение техникам бесконфликтного поведения
5. Рассмотрение трудных случаев из опыта работы волонтеров
6. Повышение коммуникативных навыков, выработка лидерских качеств волонтеров (на каждом 
занятии)
7. Выпуск молний, пресс-релизов о работе клуба, о работе Службы примирения (не реже 1 раза в 
месяц)
Сентябрь
Организационное заседание. Выбор эмблемы, девиза, символа Службы примирения.

Планирование мероприятий на год.
сентябрь февраль
Занятие: «Конфликтные ситуации и способы Занятие: «Примирительная программа»
их преодоления» Практическая работа: «Заполнение
Работа с обращениями. документации»
октябрь Работа с обращениями.
Тренинг: «Восстановительная беседа» март
Работа с обращениями. Занятие: «Практическая программа
ноябрь примирения».
Занятие: «Личность медиатора» Практикум: «Программа примирения»
Тренинг: «Я медиатор» Работа с обращениями.
Работа с обращениями. апрель
декабрь Занятие: «Как распознать манипуляцию»
Занятие: «Примирительная встреча» Тренинг: «Способы противостояния
Практическая работа: «Работа над ситуацией манипуляции»
примирения» Работа с обращениями.
Работа с обращениями май
январь Подведение итогов деятельности
Занятие: «Общение что это?» волонтерской группы
Практическая работа: «Правила общения» Проведение акции «Прости»
Работа с обращениями. Работа с обращениями.


