
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 51 

 

ПРИКАЗ 
от 31.08.2021 г.      № 84/1 

Воронеж 
 

Об утверждении состава 

службы школьной медиации 

  

 

На основании приказа департамента образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области от 21.07.2014 г. № 810 «О создании служб 

школьной медиации в образовательных организациях Воронежской области, в 

целях разрешения конфликтных ситуаций между участниками образовательных 

отношений 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Во изменение приказа № 197 от 13.10.2017 г. назначить координатором службы 

школьной медиации и возложить ответственность за организацию деятельности 

службы на педагога-психолога Волобуеву Олесю Юрьевну с 01.09.2021 г. 

2. Утвердить план работы СШМ (приложение № 1) 

3. Администратору сайта Лавренцову С.Н. обновлять информацию о деятельности 

Службы не реже одного раза в триместр. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы ___________ В.В.Миловидов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

к приказу от 31 августа 2021 года № 84/1 
 
 
 

ПЛАН 
работы службы школьной медиации МБОУ СОШ № 51 

на 2021-2022 учебный год 
№ Мероприятия Целевая группа Сроки Ответственный

I. Организационная работа 

1 
Анализ и сбор информации по 
ситуации 

Обучающиеся 4-11 
классов 

ежемесячно Гусева С. Н. 

2 
Консультирование законных 
представителей 
несовершеннолетних 

Законные 
представители 

несовершеннолетних 
по запросам Волобуева О.Ю. 

3 

Включение элементов 
восстановительных практик в 
различные воспитательные формы 
и мероприятия 

обучающиеся школы 
по мере 

необходимости 
Классные 

руководители 

II. Профилактическая работа 
1 - Психологические игры на 

сплоченность 
- Групповые  занятия 
«Конфликтные  ситуации и  способы их 
преодоления» 

Обучающиеся 1-11 
классов 

В течение года 
Классные 

руководители 

2 Классные часы «Знакомьтесь: 
СШМ» 

Обучающиеся 5-11 
классов 

В течении года Волобуева О.Ю. 

3 Ознакомительные встречи с 
родителями в рамках проведения 
общешкольных собраний (1-11 
классы) 

Родители и законные 
представители 

В течение года Гусева С. Н. 

III. Работа с педагогами 
1 Участие в вебинарах, семинарах 

СШМ  
 В течении года  Волобуева О.Ю. 

IV. Информационно-просветительская работа 
1 Организация рекламной 

деятельности (разработка буклетов, 
информационных листов) 

Обучающиеся, 
родители, педагоги 

В течение года Гусева С.Н. 

2 Оформление (обновление) стенда 
«Школьная Служба Медиации»  

Обучающиеся, 
родители, педагоги 

1 раз в 
триместр 

Волобуева О.Ю. 

V. Межведомственное взаимодействие 
1 Сотрудничество с органами и 

учреждениями профилактики 
безнадзорности и правонарушений, 
опеки и попечительства.  

Защита законных 
интересов 

несовершеннолетних 
Постоянно Миловидов В.В. 

2 Консультации у специалистов по 
восстановительным программам 

 
По мере 

необходимости 
Волобуева О.Ю. 

VI. Аналитическая работа 
1 Анализ работы школьной службы 

медиации (справки, диаграммы) 
 В течение года Волобуева О.Ю. 

 

 
 



 
Приложение № 2 

к приказу от 31 августа 2021 года № 84/1 
 
 
С приказом ознакомились: 

ФИО Подпись 

Волобуева Олеся Юрьевна  
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