
Муниципальное образовательное учреждение 

     Тоншаевская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 76-од                                             р.п. Тоншаево                                               08.05.2014 г. 

О создании школьной службы медиации 

 

         В соответствии с Указом Президента РФ № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»,    закона об Образовании РФ № 273ФЗ от 

29.12.2012 года, в соответствии с рекомендациями Минобрнауки по организации службы 

школьной медиации в образовательных организациях № ВК 54/07    от 18.11.2013 года и в  

целях создания профилактики 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 отдела образования администрации Тоншаевского 

муниципального района «О создании в образовательных учреждениях служб 

восстановительной медиации» от 07.04.2014г № 109-од  

Приказываю: 

1. Разработать и утвердить Положение о создании школьной службы медиации. 

2. Назначить куратором данной службы социального педагога Суманееву Татьяну 

Александровну. 

3. Социальному педагогу Суманеевой Т.А. и классным руководителям довести до 

сведения родителей и обучающихся о создании школьной службы медиации, ее 

условиях работы 

4. Организовать участие куратора Суманеевой Т.А. в работе районных обучающихся 

семинарах. 

5. В срок до 1 октября 2014года предоставить отчет о создании школьной медиации в 

информационно-методический кабинет отдела образования 

      Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                      Директор:                                                             А.А. Клепцов 

                     С приказом ознакомлены: 

 



Утверждено приказом  

МОУ Тоншаевская В(с)ОШ 

От 08.05.2014г № 76-од 

План-график введения в образовательных учреждениях района 

 службы восстановительной медиации 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение нормативно-правовой базы и 

методических рекомендаций по 

созданию школьных служб 

восстановительной медиации 

(примирения) 

Февраль-март 

2014 г 

Заместитель директора 

по УВР, соц. педагог 

2 Составление плана-графика создания 

школьных служб восстановительной 

медиации (примирения) 

Март-апрель 

2014 г 

Заместитель директора 

по УВР, соц. педагог 

3 Организация и проведение 

теоретического семинара по созданию 

школьных служб восстановительной 

медиации (примирения) 

Апрель 2014г 

Сентябрь 2014 г 

Заместитель директора 

по УВР, соц. педагог 

4 Утверждение  Положений о создании 

школьных служб восстановительной 

медиации (примирения) 

Май 2014 г Заместитель директора 

по УВР, соц. педагог 

5 Информирование родителей, 

педагогов и учащихся о создании 

школьных служб восстановительной 

медиации (примирения) 

Постоянно Заместитель директора 

по УВР, соц. педагог, 

классные руководители 

6 Назначение ответственных лиц 

(кураторов) за работу школьных 

служб восстановительной медиации 

(примирения) 

Май 2014 г Директор школы 

7 Проведение обучающих семинаров с 

кураторами  и медиаторами школьных 

служб восстановительной медиации 

(примирения) 

Октябрь 2014г 

Ноябрь 2014г 

ИМК 

КДН 

ПДН 

8 Размещение на сайте школы 

информации о действии школьных 

служб восстановительной медиации 

(примирения) 

Сентябрь-

октябрь 2014г 

Директор школы 

9 Методическое обеспечение  

деятельности кураторов  и медиаторов 

школьных служб восстановительной 

медиации (примирения) 

Постоянно ИМК 

 

 



 

 

 


