
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение                                                           

«Чаинская  школа - интернат» 

 

Приказ  

               № 20/1-о                                                                  от 31.08.2015 г. 

 

       «Об организации работы Службы школьной медиации» 

 

   На основании Рекомендаций  «По организации служб школьной медиации в 

образовательных организациях», утвержденных заместителем Министра образования и 

науки РФ от 18.11.2013г. № ВК – 844/07 вн, письма Департамента общего образования 

Томской области от 22.11.2013г. № 3706/01-08 «Об организации службы школьной 

медиации», положения  «О службе школьной медиации муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения « Чаинская школа-интернат»  С целью снижения 

числа правонарушений и конфликтных ситуаций среди несовершеннолетних и работников 

учреждения, содействия профилактике правонарушений и социальной реабилитации 

участников конфликтных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия, 

формирования у учащихся умения регулирования конфликта без физического насилия или 

оскорбления 

п р и к а з ы в а ю: 

 

7. Создать в МКОУ «Чаинская школа-интернат» Службу школьной  медиации с 

01.09.2015г. со сроком полномочий -1 год. 

 

2. Руководителем и координатором  Службы школьной медиации на 2015-2016 учебный 

год назначить педагога-психолога  Плотникову Ж.Н 

 

3. Плотниковой Ж.Н. , руководителю Службы школьной медиации МКОУ « Чаинская 

школа-интернат», для организации работы Службы школьной медиации необходимо 

решить следующие задачи: 

3.1. Информировать работников школы, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о Службе школьной медиации школы-интерната. 

3.2.Мотивировать работников школы, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) к участию в деятельности Службы школьной медиации школы-интерната 

и применению метода « Школьная медиация». 

3.3. Провести обсуждение деятельности Службы школьной медиации  школы- интерната  

среди работников школы, обучающихся и их родителей (законных представителей) . 

3.4. Организовать разработку согласований деятельности  Службы школьной медиации  

школы- интерната  . 

3.5. Обучить сотрудников школы-интерната , обучающихся и их родителей (законных 

представителей) методу « Школьная медиация» 

3.6. Установить сотрудничество с органами и учреждениями профилактики 

безнадзорности и правонарушений , опеки и попечительства, дополнительного 

образования. 

 



4. Утвердить список членов Службы школьной медиации  на 2015-2016 учебный год в 

следующем составе:  

        

 1.Родители : 

Клименко Светлана Ивановна 

Мордвина Татьяна Анатольевна 

Острицева Надежда Валерьевна 

 

     2.  Педагоги: 

 Плотникова Ж.Н., педагог – психолог. 

Трушина И.А., социальный педагог. 

Самодурова Т.В., заместитель директора по УВР. 

Русанова А.Н., учитель-логопед. 

Обрикова Т.Ф., учитель начальных классов. 

 

5. Утвердить положение о Службе школьной медиации . 

 

6 . Утвердить план работы Службы школьной  медиации на 2015-2016 учебный год  

 

№ Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

1.        Разработка Положения о Службе школьной 

медиации . 

Август  2015 г. Администрация 

школы 

2.        Издание приказа о создании Службы 

школьной медиации на 2015-2016 учебный 

год. 

Август 2015 г. Директор 

3. Назначение руководителя Службы 

школьной медиации на 2015-2016 учебный 

год. 

До 10.09.2015 г.  

4.        Информационное сообщение на 

педагогическом Совете о создании Службы 

школьной медиации на 2015-2016 учебный 

год.. 

Август  2015 г. Администрация 

школы  

5.        Проведение классных часов на тему:   

-« Правила поведения в школе» 1-9 кл. 

-« Я и мои друзья» 1-4 кл. 

- «Давайте жить дружно»1-6 кл. 

- «Ответственность и свобода» 8-9 кл. 

- «Я, семья и школа» - 6-9 кл. 

Октябрь, ноябрь 

2015 г. 

Кл. руководители 

педагог – психолог 

 

6.         Информирование  на сайте школы-

интерната педагогического коллектива и 

родителей о создании Службы школьной  

медиации . 

В течение 1 

четверти  

 медиатор  

7. Создание на сайте школы- интерната 

информационной страницы , освещающей 

До 1 октября 2015 

г. 

Боркова Н.А. 



основные мероприятия , направленные на 

развитие Службы школьной медиации в 

МКОУ « Чаинская школа-интернат» 

8.         Урегулирование конфликтных ситуаций по 

обращениям. 

В течение года  Медиатор   

9.        Анкетирование учащихся 6-9 классов по 

выявлению причин конфликтов 

февраль 2016 г. Кл. руководители 

педагог – психолог 

10.      

  

Сотрудничество с Советом профилактики 

школы 

В течение года Члены СШМ 

11.    Проведение восстановительных программ. По мере 

необходимости 

Члены СШМ 

12.     Изучение руководителем Службы 

школьной медиации литературы по 

восстановительной медиации и 

восстановительному правосудию 

В течение года Руководитель 

Службы школьной 

медиации 

13.    Сотрудничество с органами и 

учреждениями профилактики 

правонарушений, дополнительного 

образования. 

В течение года Члены СШМ 

14.    Совещание между администрацией и 

службой примирения по улучшению 

работы службы и ее взаимодействия с 

педагогом – с целью предоставления 

возможности участия в примирительных 

технологиях большему числу желающих. 

Май  2016 Члены СШМ 

15.    Разработка: 

«Памятки для родителей» 

«Памятки для педагога» 

Май  2016 г. Члены СШМ 

 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                Фур Т.А                            

                                           

                           

 

С приказом ознакомлены:______________Самодурова Т.В. «___»___________2015г. 

                                            ______________Плотникова Ж.Н. «___»___________2015г. 

                                            ______________Трушина И.А.       «___»___________2015г. 

                                           _______________Русанова А.Н.      «___»___________2015г. 

                                           _______________Обрикова Т.Ф.      «___»___________2015г. 

                                           _______________Клименко С.И.     «___»___________2015г. 

                                            ______________Мекшеева Т.А.      «___»___________2015г. 

                                            ______________Острицева Н.В.     «___»___________2015г. 



 

 


