МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУРГАНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

31.08.2016

х. Курганный

№ 221

О создании Школьной службы медиации
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
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в МБОУ Курганенской СОШ Школьную службу медиации с
01.09.2016 года.
2. Руководителем и куратором Школьной службы медиации назначить
Терещенко О.Г., учителя начальных классов, прошедшую курсы
переподготовки
по
программе
дополнительного
профессионального
образования «Педагогика и психология» в ГБОУ ДПО Ростовской области
«РИПК и ППРО» по проблеме «Организация процедуры медиации в
образовательных учреждениях».
3. Утвердить список членов Школьной службы медиации в следующем
составе:
3.1. Родители:
- Сазонов Николай Федорович - председатель Родительского комитета.
3.2. Учащиеся:
- Поварнин Валерий (10 класс);
- Зайченко Светлана (10 класс);
- Набока Светлана (9 класс).
3.3. Педагоги:
- Ефименко Ирина Петровна - учитель математики и информатики.
4. Утвердить Положение о Школьной службе медиации.

5. Утвердить план работы Школьной службы медиации на 2016-2017
учебный год (Приложение № 1).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения Курганенской средней
общеобразовательной школы:

Е.Н. Дубограева

Утверждаю:
Директор МБОУ Курганенской СОШ

Приложение № 1
к приказу № 221 от 31.08.2016 г.

______________ Е.Н. Дубограева

План работы
Школьной службы медиации на 2016-2017 учебный год
№
1.
2.
3.

4.

5.

Наименование мероприятия
Разработка положения о Школьной
службе медиации (примирения)
Издание
приказа
о
создании
Школьной службы медиации
Информационное сообщение на
педагогическом совете о создании
Школьной службы медиации
Проведение классных часов на тему:
«Знакомство со Школьной службой
медиации»,
«Разрешение
конфликтных ситуаций в школе»
5-10 классы
Проведение
ознакомительной
встречи
с
родителями
на
общешкольном
родительском
собрании 5-10 классов

Сроки
проведения
Август

Администрация
школы

Сентябрь

Директор

Август

Администрация
школы

Январь
Февраль

Кл.
руководители
Зам. директора
по УВР

Январь

Администрация
школы

6.

Формирование команды медиаторов
для проведения восстановительных Январь
программ (5-8 классы; 9-10 классы)

7.

Анкетирование
учащихся
5-10
классов по выявлению причин Февраль
конфликтов

Сотрудничество
с
Советом
профилактики школы
Проведение
восстановительных
9.
программ
Сотрудничество с органами и
учреждениями
профилактики
10.
правонарушений, дополнительного
образования
Разработка:
11. «Памятка для медиатора»
«Памятка для педагога»
8.

Ответственные

В течение года

Администрация
школы
Кл.
руководители
Кл.
руководители
Зам. директора
по УВР
Члены ШСМ

По мере
Члены ШСМ
необходимости
В течение года

Члены ШСМ

Май

Члены ШСМ

