
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 1 им. М. Горького 

с углублённым изучением английского языка» 

(МБОУ СШ № 1 им. М. Горького) 

П Р И К А З 

18.11.2016г.                                   №  _307__ 

Арзамас 

Об утверждении рабочей группы по созданию школьной службы медиации 

    На основании Федерального Закона Российской Федерации «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ, письма Министерства 

образования Нижегородской области от 18.11.2013 г. N  ВК – 844/07 «О 

направлении методических рекомендаций по организации служб школьной 

медиации» 

    п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать рабочую группу по созданию школьной службы медиации в 

составе: 

Базаевой Н.Н. – заместителя директора по ВР; 

Сычевой Т.М. – педагога-психолога; 

Ураковой Е.Ю. – социального педагога. 

2. Утвердить План работы рабочей группы по созданию школьной службы 

медиации на 2016-2017 учебный год (Приложение № 1 к настоящему 

приказу). 

3. Рабочей группе: 

        - изучить Федеральный Закон Российской Федерации «Об альтернативной     

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ, письмо Министерства образования 

Нижегородской области от 18.11.2013 г. N  ВК – 844/07 «О направлении 

методических рекомендаций по организации служб школьной медиации»; 

        - разработать Положение о школьной службе медиации в срок до  

01.12.2016г. 

    4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор                               П/П                                                    Д.Б. Тихонов



Приложение № 1 

к приказу директора  

МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 

№ __307  от  18 .11.2016  г. 

 

 

 

План работы рабочей группы по созданию  

школьной службы медиации 

МБОУ СШ №1 им. М. Горького на 2016 – 2017 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответствен

ные 

1 
Изучение нормативно-правовых документов по 

организации работы школьной службы медиации. 

Ноябрь 

2016г. 

Рабочая 

группа 

2 

Разработка Положения о школьной службе медиации 

(примирения) 

 

Декабрь 

2016 г. 

Рабочая 

группа 

3 

Издание приказа о создании службы школьной 

медиации 

 

Январь 

 2017 г. 
Директор 

4 

Информационное сообщение на педагогическом 

Совете «О создании службы школьной медиации» 

 

Январь  

2017 г. 

Рабочая 

группа 

5 

Проведение классных часов на тему: «Знакомство со 

службой школьной медиации», «Бесконфликтное 

поведение» 5- 9 кл. 

 

Февраль-

апрель   

2017 г. 

Педагог-

психолог 

6 

Проведение ознакомительной встречи с родителями на 

общешкольном родительском собрании 5-9 кл. 

 

Май 

 2017 г. 

Администра

ция школы 

7 

Размещение информации о работе школьной службы 

медиации на школьном сайте 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

8 

Разработка памяток: 

«Памятки для медиатора» 

«Памятки для педагога» 

 

Май 2017 г. 
Педагог-

психолог 

 

 


