
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ

« ih> 2017 г. № ^

ст-ца Старовеличковская

Об организации рабочей группы школьной службы примирения 
на 2017 -  2018 учебный год.

На основании ФЗ Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 19Э-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредников 
(процедура медиации)», Положения о школьной службе медиации, утвержденного 
приказом директора школы № 23 от 23 января 2015г., в целях реализации важнейших 
положений Национальной стратегии действий в интересах детей и разрешения 
конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующий состав рабочей группы школьной службы примирения: 
Дейнега Н.Н. -  педагог-психолог -  руководитель школьной службы примирения 
Члены службы примирения:
Щербакова В. -  лидер школьного самоуправления 
Грачева Р. -  староста 11 класса 
Клименко А. -  староста 10 «Б» класса 
Павелко Н. - староста 10 «А» класса 
Гамаюнова Ю. - староста 9 «Б» класса 
Дейнега В. - староста 9 «А» класса
2. Утвердить план работы школьной службы примирения на 2017 -  2018 учебный год
3. Отчет о работе школьной службы примирения заслушивать на заседаниях 
Школьного Штаба Воспитательной Работы 1 раз в полугодие.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Л.Н.Озарян 

Н.Н. Дейнега

Директор муниципального бюджетно 
общеобразовательного учреждения- kpg 
средней общеобразовательной школы № 4 
станицы Старовеличковской V "Vi js

Проект приказа подготовил 
и внес педагог-психолог



План работы
службы школьной медиации МБОУ-СОШ №4 ст.Старовеличковской

на 2017-2018 учебный год

Школьная служба медиации (примирения)
Школьная медиация - это новый подход к разрешению и предотвращению 

спорных и конфликтных ситуаций на всех уровнях системы российского 
образования.

Особенность метода - привлечение к урегулированию конфликта человека 
из вне, нейтрального и беспристрастного, которого называют медиатором, роль 
школьных медиаторов могут выполнять учителя, психологи, социальные 
педагоги и ученики («группы равных»), прошедшие специальную подготовку. 
Медиатор должен выявить движущие мотивы конфликта, создать условия для 
лучшего понимания сторонами друг друга и выработки совместного решения, 
отражающего их интересы.
Цели:

• создание условий успешной социализации детей,
• снижение количества правонарушений через внедрение модели 

реализации восстановительных технологий в систему профилактики 
правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства.

Задачи:

1. Установление порядка организации и проведения восстановительных 
программ.

2. Мониторинг реализации восстановительных процедур в школе.
3. Создание информационного поля о восстановительных технологиях и 

реализации программ в школе.

Реализация восстановительных программ



№
п/п

Проводимые мероприятия Сроки Ответственные

1. Издание приказа об организации рабочей 
группы службы школьной медиации

сентябрь Дейнега Н.Н.

2. Организационное заседание. Планирование 
работы на 2017-2018 учебный год

октябрь Дейнега Н.Н.

3.
Учебно-методические занятия с членами 
службы школьной медиации «Школьная 
медиация»

В течение 
учебного года Дейнега Н.Н.

4.
Организация информационно-просветительских 
мероприятий по вопросам школьной медиации

В течение 
учебного 

года

Члены службы 
школьной 
медиации

5. Групповые занятия для обучающихся 7-9 
классов по программе: «Школа без насилия»

Сентябрь Борисова О.Ю. 
май

6.
Работа с обращениями По

необходимо
сти

Члены службы
школьной
медиации

7.
Социометрическое исследование учащихся 1-11 
классов.

Октябрь Классные
руководители,
ДейнегаН.Н.

8. Классные часы для обучающихся 5-6 классов на 
тему: «Общение без конфликтов»

ноябрь Классные
руководители

9.
I

Познавательный час на тему «В мире много 
доброты»

январь Кл.руководители

10. Проведение акции «Прояви милосердие» май Кл.руководители

11. Классные часы для учащихся начальной школы 
на тему: «Расскажи о своем друге»

апрель Классные
руководители

12.
Выступление на общешкольном родительском 
собрании с целью ознакомления родителей с 
СШМ

декабрь Дейнега Н.Н.

13.
Размещение информации о работе СШМ на 
сайте школы

В течение 
учебного 

года

Золотченко Е.А. 
Дейнега Н.Н.


