
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа поселка Домново 

238404, Россия, Калининградская область, Правдинский район, п.Домново,                       ул. 

Иркутско–Пинской дивизии, д. 5 тел/факс (840157) 7-41-32, domnovo07@inbox.ru 

 

П Р И К А З 

 30 августа 2015 года                                                                            № 250  

Об утверждении рабочей группы  

по созданию службы школьной 

медиации 

 

На основании приказа управления образования и воспитания молодѐжи 

администрации МО «Правдинский район» от 31.07.2015 г. № 162 «Об 

организации в образовательных учреждениях служб школьной медиации» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Создать рабочую группу по созданию службы школьной медиации в 

составе:  

заместитель директора по УВР- Кошелева О.А. 

учителя: Бельчикова И.О. 

                Абрамов В.В. 

                Баркова О.К. 

2. Рабочей группе: 

2.1. Изучить приказ управления образования и воспитания молодѐжи 

администрации МО «Правдинский район» от 31.07.2015 г. № 162 

«Об организации в образовательных учреждениях служб 

школьной медиации» 

2.2. Разработать Положение о службе школьной медиации; 

2.3. Согласовать Положение о службе школьной медиации на 

Педагогическом совете школы; 

2.4. Предоставить на утверждение директору школы Положение о 

службе школьной медиации до « 08» сентября 2015г. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                   Ю.В.Анохина 

С приказом ознакомлены  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа поселка Домново 
238404, Россия, Калининградская область, Правдинский район, п.Домново,                       ул. Иркутско–

Пинской дивизии, д. 5 тел/факс (840157) 7-41-32, domnovo07@inbox.ru 

П Р И К А З 

 08 сентября 2015 года                                                                            № 258 

О создании службы школьной медиации 

 

На основании приказа управления образования и воспитания молодѐжи 

администрации МО «Правдинский район» от 31.07.2015 г. № 162 «Об 

организации в образовательных учреждениях служб школьной медиации» 

Положения о школьной службе медиации, утвержденного приказом 

директора школы №     от «08» сентября 2015 г.,  в целях реализации 

важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы и разрешения конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Создать службу школьной медиации в составе:  

Куратор – Баркова О.К. 

Медиаторы – : Бельчикова И.О. 

                         Абрамов В.В. 

                          Кошелева О.А. 

Родители (законные представители) Шаюхова Р.Ш. 

                                                                Федосова А.В. 

                                                               Скалаускене Н.А. 

Учащиеся школы – Караульных Анна 7 кл  

                                  Белобородов  Валерий 8 кл  

                                  Барков Константин 9 кл .  

                                  Богданова Валентина 10 кл  

                                  Томчук Карина 11 – кл  

 Возложить ответственность за организацию деятельности школьной службы 

медиации на куратора, Баркову О.К.. 

2. Службе школьной медиации разработать и утвердить:  

2.1. Устав службы школьной медиации, до «11» сентября 2015г. 

2.2. Договор примирения, до «11» сентября 2015г. 

2.3. План работы службы школьной медиации, до «11» сентября 2015г. 

2.4. Журнал регистрации конфликтных ситуаций, до «15» сентября 

2015г. 

2.5. Регистрационные карты, до «15» сентября 2015г.  
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     3. Ответственной за ведение школьного сайта, Соколовой Е.А., разместить 

на сайте школы и систематически обновлять информацию о деятельности 

школьной службы медиации. 

     4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Кошелеву О.А. 

 

Директор школы:                                                   Ю.В.Анохина 

С приказом ознакомлены  

 

 


