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ПРИКАЗ
№ 277.1 – ОД

01.09.2022

Об утверждении Плана работы службы медиации на базе МБОУ
«СОШ с.Дубовое» на 2022 – 2023 учебный год
В соответствии с Положением о службе медиации на базе МБОУ
«СОШ с. Дубовое», утвержденном директором школы от 13.11.2020 № 281 –
ОД и в целях создания оптимальных условий для качественного проведения
программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных
ситуаций
в образовательных организациях МО «Южно-Курильский
городской округ»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый План работы службы медиации на базе
МБОУ «СОШ с.Дубовое» на 2022 – 2023 учебный год (далее – План ).
2.
Садуевой М.В., руководителю службы медиации на базе МБОУ
«СОШ с.Дубовое» организовать деятельность специалистов согласно
утвержденного Плана.
3. Ответственность за размещение утвержденного Плана на
официальном сайте МБОУ «СОШ с.Дубовое» и контроль за исполнением
приказа оставляю за собой.
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом директора школы
от 01.09.2022 № 277.1 - ОД
План работы
службы медиации на базе МБОУ «СОШ с.Дубовое»
на 2022 – 2023 учебный год
№
Вид деятельности
Сроки
п/п
проведения
1.
Составление Плана работы службы На первом
медиации на базе МБОУ «СОШ заседании
с.Дубовое»
01.09.2022
2.
Организационно-информационная
Сентябрь
работа:
2022
информирование классных коллективов
школ МО «Южно-Курильский городской
округ» о созданной службе медиации на
базе МБОУ «СОШ с.Дубовое» (далее –
Служба);
информирование родителей о принципах
и порядке работы Службы;
размещение информации о деятельности
Службы на сайте школы
3.
Проведение примирительных программ В течение
(восстановительных медиаций, кругов
года
сообщества, школьных и семейных
конференций и т.д.) для участников
конфликтов и криминальных ситуаций
4.
Обучение школьников цивилизованным В течение
методам урегулирования конфликтов и
года
ответственности
5.
Информирование обучающихся
и В течение
педагогов школ о принципах и ценностях
года
восстановительной медиации
6.
Проведение
совещаний
между Один раз в
администрацией школы и Службой по полугодие
улучшению
работы Службы и ее
взаимодействию с педагогами
7.
Сбор
информации
о
случаях В течение
конфликтного
или
криминального
года
характера от педагогов, учащихся,

Ответственные
Садуева М.В.
Садуева М.В.

Садуева М.В.

Садуева М.В.
Садуева М.В.
Труфанова К.В.

Труфанова К.В.

8.

9.

администрации
школ,
специалистов
Службы, заявок для рассмотрения
Подготовка и проведение классных часов,
связанных с темой конфликтов и как их
разрешить.
Подведение итогов работы Службы за
учебный
год
и
планирование
деятельности на будущий учебный год

В течение
учебного
года
Май 2023

Садуева М.В.
Садуева М.В.

