
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БОРИСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» 

ПРИКАЗ  

от 30 августа 2017г.  №  68/22 

п. Борисовка 

 

Об организации деятельности службы школьной  медиации  

в МБОУ «Борисовская СОШ №2» в 2017-2018 учебном году 

 

 На основании Указа Президента РФ «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы», Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 1430-р «О концепции развития 

до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного 

правосудия в отношении детей», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Положения о Службе 

медиации МБОУ «Борисовкая СОШ №2»,  с целью обеспечения защиты прав 

равных возможностей и интересов детей, создания условий для формирования 

безопасного образовательного пространства, снижения числа правонарушений 

и конфликтных ситуаций среди несовершеннолетних, их социальной 

реабилитации на основе принципов понимающей и восстановительной 

медиации, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить руководителем (куратором) Службы школьной медиации 

заместителя директора Воскобойник В.С. 

2. Утвердить состав школьной службы медиации: 

        2.1. Члены Службы школьной медиации: 

- Сиротенко Наталья Николаевн, социальный педагог; 

- Спицына Елена Владимировна,  педагог-психолог; 

- Андреева Татьяна Васильеевна, тьютор; 

3. Ввести в состав службы по согласованию:   

-Алексенко Сергей Леонидович (статус: председатель управляющего 

совета); 

- Зубик Ирина Николаевна (статус:  член управляющего совета); 

- Дятлова Марина (статус: ученица 10 класса) 

-Изюмов Виталий (статус: ученик 11 класса) 

4. Утвердить  план работы Службы школьной медиации  (приложение 
№1). 

5. Контроль за исполнением данного приказа  возложить на заместителя 
директора Воскобойник В.С. 

 
Директор МБОУ  «Борисовская СОШ № 2»   Е.В. Иванчук 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

План работы школьной службы медиации 

на 2017-2018 учебный год 

№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки 

 С педагогами  

1 Информирование о сущности 

медиации в образовании, 

наличии службы, медиаторах. 

Руководитель 

службы 

На старте 

деятельности  

2 Информирование классных 

руководителей о возможности 

направления в службу 

обучающих с педагогами и друг 

с другом (по факту конфликта до 

его начала) 

Руководитель 

службы 

1 раз в триместр 

3 Информирование детей и 

родителей о возможности 

обращения в службу 

обучающихся, конфликтующих 

с педагогами и друг другом (по 

факту конфликта, при угрозе 

конфликта до момента его 

начала), о медиации в ОУ, о 

медиаторе. 

Руководители 

(члены службы) 

В периоды 

проведения 

плановых 

родительских 

собраний, 

классовых часов 

4 Урегулирование конфликтных 

ситуаций с участием педагогов 

по факту обращения. 

Обученный 

медиатор 

По факту 

обращения 

5 Поведение анализа 

медиабельности случая. 

Обученный 

медиатор 

По факту 

обращения 

6 Информирование об итогах 

работы службы с целью 

привлечения внимания и 

популяризации службы среди 

участников образовательного 

процесса. 

Руководитель 

службы 

1 раз в 

полугодие 

С обучающимися 

1 Информирование сверстников 

(одноклассников) о сущности 

медиации в образовании, 

наличии службы, медиаторах, о 

возможности обращения в 

службу в случаях конфликтных 

ситуаций с педагогами, друг с 

другом (по  факту конфликта, 

при угрозе конфликта до 

момента его начала). 

Классные 

руководители, 

дети, члены 

службы с 

полномочиями 

популяризации 

деятельности 

службы 

Сентябрь-

октябрь 



2 Проведение классных часов, 

родительских собраний на тему: 

«Знакомство со  Школьной 

службой медиации», 

«Разрешение конфликтных 

ситуаций в школе» 5-11 классы 

Классные 

руководители, 

дети 

октябрь 

3 Формирование команды 

медиаторов для проведения 

восстановительных программ (5-

8 классы; 9-11 классы) 

члены службы с 

полномочиями 

популяризации 

деятельности 

службы 

Сентябрь  

4 Анкетирование учащихся 5 – 11 

классов по выявлению причин 

конфликтов 

Руководитель 

ШСМ, педагог 

психолог 

октябрь 

5 Урегулирование конфликтных 

ситуаций с участием педагогов 

по факту обращения. 

Обученный 

медиатор 

 

по факту 

обращения  

6 Проведение восстановительных 

программ. 

Обученный 

медиатор 

по мере 

необходимости 

7 Сотрудничество с органами и 

учреждениями профилактики 

правонарушений 

 по мере 

необходимости 

С родителями 

1 Информирование родителей 

обучающихся о сущности 

медиации в 

образовании, наличии службы, 

медиаторах. 

Классные 

руководители 

(члены службы и 

по поручению), 

Медиаторы (на 

общешкольных 

собраниях) 

 

2 Информирование родителей о 

возможности обращения в 

службу в случаях конфликтных 

ситуаций с участием 

обучающихся, педагогов (по 

факту конфликта, при угрозе 

конфликта до момента его 

начала). 

Классные 

руководители 

(члены службы и 

по поручению), 

Медиаторы (на 

общешкольных 

собраниях) 

октябрь 

3 Урегулирование конфликтных 

ситуаций с участием родителей 

по факту обращения. 

 По факту 

обращения 

4 Поведение анализа 

медиабельности  случая. 

 По факту 

обращения 

 

 



 


