
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД п ы т ь - я х  
М УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТН ОЕ 

ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА № 4

ПРИКАЗ

21.08.2019 № 278 - 0

О создании Школьной 
службы медиации

В целях соблюдения норм по защите семьи и детства, содействия 

осуществлению социальной политики в сфере предупреждения правонарушений, 

преступлений и конфликтных ситуаций среди несовершеннолетних и работников 

учреждения, содействия профилактике правонарушений и социальной 

реабилитации участников конфликтных ситуаций на основе принципов 

восстановительного правосудия, формирования у обучающихся умения 

регулирования конфликта без физического насилия или оскорбления

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить состав Школьной службы медиации:

- Сыропятова Оксана Эдуардовна, педагог - психолог, руководитель службы 

медиации;

- Васильева Светлана Владимировна, социальный педагог, член службы;

- Тихонова Мария Сергеевна, социальный педагог, член службы;

- Суслова Дарья Викторовна, заместитель директора по ВР, член службы;

- Сидорова Вита Валентиновна, заместитель директора по СР, член службы;

- Куликова Светлана Александровна, педагог-организатор, член службы;

- Представитель школьного родительского комитета (по согласованию) -  член 

службы;

- Представитель ученического актива (по согласованию).



2. Утвердить план работы Школьной службы медиации на 2019 - 2020 учебный 

год (Приложение 1).

3. Назначить ответственным А.А. Иванова, лаборанта информатизации 

образования за своевременное обновление информации о работе школьной 

службы медиации на официальном сайте школы.

4. Возложить ответственность за организацию деятельности школьной службы 

медиации на куратора педагога-психолога О.Э. Сыропятову.

5. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя 

директора по социальной работе В.В. Сидорову.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ COU.I №4 Е.В. Харитонова
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Приложение 1 

к приказу № 278 - О 

от 21.08.2019 г.

План работы службы школьной медиации 

М БОУ СОШ  №4 на 2019 -  2020 учебный год.

Цель службы школьной медиации - формирование благополучного, гуманного 

и безопасного пространства (среды) для полноценного развития и социализации 

детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, 

включая вступление их в конфликт с законом.

Задачи :

• сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются 

обучающиеся, а также их остроту;

• повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы,

направленной на снижение проявления асоциального поведения 

обучающихся;

• сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в

том числе повторных;

• обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части

защиты прав и интересов обучающихся;

• создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем

и задач в части профилактики правонарушений несовершеннолетних;

• оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

• оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации.

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные

проведения



1. Редактирование раздела на 
официальном сайте школы 
«Служба школьной медиации»

Сентябрь Руководитель и 
члены службы

2. Проведение рабочих заседаний 
состава школьной службы 
медиации

В течение 
учебного года

Руководитель и 
члены службы

3. Участие в семинарах, 
вебинарах, совещаниях, 
направленных на повышение 
квалификации в сфере 
деятельности школьной 
службы медиации

В течение 
учебного года

Руководитель и 
члены службы

4. Изучение методической 
литературы по вопросам 
восстановительной медиации

В течение 
учебного года

Руководитель и 
члены службы

5. Информирование участников 
образовательного процесса 
(учителей, родителей 
(законных представителей), 
обучающихся) о задачах и 
работе школьной службы 
медиации

В течение 
учебного года

Руководитель и 
члены службы

6. Реализация восстановительных 
программ (анализ и сбор 
информации о ситуации; 
разработка и проведение 
программ примирения)

В течение 
учебного года

Руководитель и 
члены службы

7. Оформление информационного 
стенда «Школьная служба 
медиации»

1 раз в год Члены службы

8. Акция «Живое общение». Март Руководитель и 
члены службы

9. Подготовка и проведение 
активом ШСМ цикла занятий 
для обучающихся начальной 
школы «Уроки общения»

В течение 
учебного года

Руководитель и 
члены службы

10. Просветительская деятельность 
(разработка и распространение 
тематических буклетов, 
информационных листовок, 
памяток)

В течение 
учебного года

Члены службы

И. М ежведомственное 
взаимодействие (тесное 
сотрудничество с советом

В течение 
учебного года

Руководитель
службы



профилактики школы, участие 
в заседаниях МКДН)

12. Отчетность в ДО и МП В течение 
учебного года

Руководитель
службы

13. Подведение итогов работы 
службы школьной медиации за 
2019-2020 учебный год

Май Руководитель и 
члены службы




