
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть

Приказ № 221
от 31 августа 2018 г.

«О создании школьной службы примирения (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.

1. Создать в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. 
Сысерть школьную службу примирения (медиации).

2. Назначить руководителем школьной службы примирения (медиации):
- Герасименко Наталью Александровну, педагога -  психолога.

3. Утвердить список членов школьной службы примирения (медиации) в 
следующем составе:
- Деменынина Марина Витальевна, заместитель директора по УВР;
- Ваганова Юлия Анатольевна, заместитель директора по ПР.

4. Ввести в состав школьной службы примирения (медиации) по 
согласованию:

Панасенко Оксану Сергеевну, председателя общешкольного 
родительского комитета;

- Петришину Викторию Владимировну, члена общешкольного 
родительского комитета.

- Дедова Дениса Антоновича, учащегося 9 «А» класса;
- Храмцову Дарью Николаевну, учащуюся 11 «А» класса.

5. Утвердить план работы школьной службы примирения (медиации) на 
2018-2019 учебный год (приложение 1).

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор \ А.Е. Золотова



Приложение /  
к приказу 
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План работы
Школьной службы медиации на 2018-2019 учебный год

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

2. Издание приказа о создании школьной службы 
примирения (медиации).

сентябрь 2018 Директор

3. Информационное сообщение о создании 
школьной службы примирения (медиации).

сентябрь 2018 Администрация
школы

4. Проведение классных часов на тему: 
«Знакомство со школьной службой примирения 
(медиации), «Учимся общаться и разрешать 
конфликты» 5-11 классы.

сентябрь - октябрь 
2018 г.

Кл.руководители,
руководитель
службы

5. Проведение ознакомительной встречи с 
родителями на общешкольном родительском 
собрании 5-11 классы.

сентябрь-октябрь 
2018 г.

Администрация
школы

6. Формирование команды медиаторов для 
проведения восстановительных программ (5-8 
классы; 9-11 классы).

октябрь 2018 г. Администрация
школы,
Кл.руководители,
руководитель
службы

7. Анкетирование учащихся 5-11 классов по 
выявлению причин конфликтов.

октябрь - декабрь 
2018 г.

Кл.руководители,
руководитель
службы

8. Сотрудничество с Советом профилактики 
школы.

в течение всего 
периода

Члены ШСП

9. Проведение восстановительных программ. по мере
необходимости

Члены ШСП

10. Сотрудничество с органами и учреждениями 
профилактики правонарушений, 
дополнительного образования.

в течение всего 
периода

Члены ШСП

11. Разработка:
«Памятки для медиатора» 
«Памятки для педагога».

октябрь 2018 г. 
март 2019

Члены ШСП


