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31.08.2020 

 
Приказ № 72 

 

       О работе 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, на основании 

приказа УО и ДВ МО «Гвардейский городской округ» №193 от 03.08.2015г.  

 

Приказываю 

1. Утвердить список членов Школьной службы медиации  на 2020-2021 учебный год в 

следующем составе:  

   Родители:  

- Бойко Анна Владимировна - председатель Управляющего совета 

   Учащиеся: 

 - Иванова Анна, ученица 11 класса 

-  Иванова Екатерина, ученица 10 класса.   

   Педагоги: 

- Музалевская Нина Алексеевна – заместитель директора по ВР 

-  Маховикова Анна Александровна – учитель начальных классов 

 - Бородина Виктория Николаевна – учитель английского языка, социальный педагог 

 - Боброва Ольга Сергеевна – психолог школы 

2. Утвердить план работы Школьной службы медиации на 2020-2021 учебный год 

(Приложение № 1). 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 



Приложение № 1 к приказу №  72 от 31.08.2020 

№ п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Совещание  школьной службы 

медиации 

В течение года Музалевская Н.А. 

1.2. Анализ работы службы за 2019-2020 

учебный год 

Май Музалевская Н.А. 

1.3. Планирование работы на 2020-2021 

учебный год 

Август Музалевская Н.А. 

Бородина В.Н. – соц. педагог 

Боброва О.С. - психолог 

2. Реализация восстановительных процедур 

2.1. Проведение программ примирения По мере 

необходимости 

Члены школьной службы медиации 

2.2. Сбор информации о ситуации, с 

которой организуется 

восстановительная процедура. 

Анализ документов 

По мере 

необходимости 

Члены школьной службы медиации 

  Консультирование законных 

представителей 

несовершеннолетних, специалистов, 

работающих с участниками 

реализуемых восстановительных 

программ (ВП) 

По мере 

необходимости 

Музалевская Н.А. 

Бородина В.Н. – соц. педагог 

Боброва О.С. - психолог 

3. Просветительская деятельность 

3.1. Организация и проведение 

ознакомительного семинара «Работа 

школьной службы медиации» 

Октябрь 

  

Музалевская Н.А. 

 

3.2. Проведение заседания для  классных 

руководителей  для педагогов, 

участвующих в проекте «Медиация 

в образовании» 

В течение года 

Музалевская Н.А. 

 

3.3. Проведение семинаров  для 

родителей 
В течение года 

Музалевская Н.А. 

 

3.4. Оформление стенда «Школьная 

служба медиации» 

Ноябрь Музалевская Н.А. 

 

3.5. Проведение ряда мероприятий  для 

уч-ся школы 

В течение года Бородина В.Н. – соц. педагог 

Боброва О.С. - психолог 

4. Экспертная деятельность 

4.1. Подготовка отчета, заключения о 

работе с конкретной семьей, 

подростком по запросу суда, КДН и 

ЗП, органов опеки и попечительства 

По мере 

необходимости 

Музалевская Н.А. 

Бородина В.Н. – соц. педагог 

Боброва О.С. - психолог 

4.2. Участие в заседаниях КДН По мере 

необходимости 

Бородина В.Н. – соц. педагог 

 

4.3. Консультации у методистов, 

специалистов по восстановительным 

По мере 

необходимости 

Музалевская Н.А. 

Бородина В.Н. – соц. педагог 



программам (ВП) Боброва О.С. - психолог 

4.4 Оценка эффективности 

деятельности службы школьной 

медиации 

май Музалевская Н.А. 

Бородина В.Н. – соц. педагог 

Боброва О.С. - психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


