
 

 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АНДРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 24.08.2020 г.                                                                                                      №331 - од 

 

 

 

Об утверждении плана работы школьной Службы примирения  

на 2020-2021 учебный год  

 

 

На основании плана работы школы, в целях организации работы по предупреждению 

правонарушений, защите прав законных интересов несовершеннолетних, улучшения 

взаимоотношений в образовательной организации, содействия школе в осуществлении 

воспитания и обучения детей, решения конфликтных ситуаций  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Возобновить работу школьной Службы примирения в 2020 - 2021 учебном году, 

согласно Плана работы школы. 

2. Утвердить состав школьной Службы примирения: 

 Председатель школьной Службы примирения – заместитель директора по 

воспитательной работе  - Ангелуцова М.П. 

 педагог-психолог  – Тренина Л.В. 

 Заместитель директора по учебной работе – Валевский А.М. 

 учитель информатики Вознюк Ю.М. 

 социальный педагог- Барсукова А.А. 

 руководитель МО начальных классов Белоусова Л.И. 

 Представители  Совета старшеклассников: 

- от 11 класса Горобец Арина  

- от 10 класса Петручик Ирина 

- от 9 класса – Азизова Айгуль 

3. Утвердить план работы школьной Службы примирения на 2020-2021 учебный год 

(Приложение). 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя  директора по 

воспитательной работе Ангелуцова М.П. 

 

 

 

И.о. директора школы                                                  А.М. Валевский 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу от 24.08.2020г. №331-од  

 

 
 

План 

работы школьной Службы примирения 

МКОУ «Андринская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год 
 
 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Формирование службы школьной медиации  

из числа обучающихся  

 9-11 классов (по одному человеку от класса)  

Сентябрь 

 

Руководитель службы 

школьной медиации, 

классные 

руководители 

2 Организационное заседание школьной служб

ы  

медиации 

Сентябрь 

 

Руководитель 

службы школьной 

медиации 

3 Организация информационных просветитель

ских мероприятий для педагогических работн

иков по вопросам школьной медиации 

Октябрь 

 

классные руководител

и, 

зам.директора по ВР 

4 Проведение родительских собраний на тему 

«Служба школьной медиации» в 1-11 классах 

Декабрь    

 

классные руководител

и 

5 Разработка буклетов Памятка для педагога» Февраль 

 

руководитель 

службы 

школьной медиации 

 Май  

 

руководитель 

службы 

школьной медиации 

6 Подведение итогов работы службы школьной 

медиации за 2020-2021 учебный год 

 в течение года Руководитель 

службы 

школьной медиации, 

администратор 

7 Размещение информации 

о работе службы школьной медиации на школ

ьном сайте. 

8 Работа службы по разрешению поступающих 

конфликтных ситуаций в соответствии 

с Положением о школьной Службе 

 примирения 

в течение года руководитель 

службы 

школьной медиации 

9 Сотрудничество 

с Советом профилактики школы 

в течение года Зам.директора по ВР 

10 Сотрудничество с органами и 

учреждениями профилактики 

безнадзорности и правонарушений, опеки 

и попечительства, дополнительного образова

ния 

в течение года руководитель службы 

школьной медиации. 

Зам.директора по ВР 

 


