
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 61 г. Владивостока» 

 

 

П Р И К А З 

 

        08.09.2016                                                                                              205/1-а 

 

 

О создании службы школьной медиации 

 

Во исполнение закона об Образовании РФ № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г., 

в соответствии с пунктом 64 Плана первоочередных мероприятий по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 года № 1916-р, 

письмом департамента образования и науки Приморского края от 

06.04.2016г, постановления правительства РФ № 662 от 05.08.2013 года, 

согласно письму Минобрнауки № ИР – 170/17 ФЗ «Об образовании в РФ» от 

01.04.2013 года, в соответствии с рекомендациями Минобрнауки по 

организации службы школьной медиации в образовательных организациях № 

ВК-54/07 вн от 18.11.2013г. 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

  

1. В целях мониторинга ситуации в школе с конфликтами между 

учащимися и принятии решения о способе нормализации отношений создать 

службу школьной медиации в составе: 

Руководитель службы школьной медиации – Протопопова Екатерина 

Дмитриевна (учитель начальных классов) 

Кураторы – Николаева Татьяна Германовна (заместитель директора по 

ВР), Двоенко Анна Васильевна (социальный педагог). 



Медиаторы – Бакшеева Марина Зиновьевна, учитель истории и 

обществознания, Матушкина Надежда Алексеевна, учитель географии, 

Леонте Лариса Георгиевна, учитель химии, Чуприкова Надежда Николаевна, 

учитель русского языка и литературы, Невзорова Виктория Николаевна, 

учитель начальных классов. 

Родители (законные представители) – Бандюкова Наталья 

Владимировна, Устюгова Наталья Сергеевна. 

Учащиеся школы – Величко Ярослав (7б), Черный Максим (7б), 

Понаморев Владислав (7б), Чикишева Алена (7г), Мухина Елена (7г), 

Трушин Максим (7г), Ключеров Александр (7г), Плутицкий Дмитрий (8г), 

Олейник Владислав (8г), Иванова Валерия (10а), Мамедов Руслан (10а). 

2. Классным руководителям довести до сведения учащихся и родителей 

принципы и нормативные основания работы службы школьной медиации 

3. Утвердить план работы службы школьной медиации (приложение 1) 

4. Каждое полугодие кураторам службы школьной медиации 

предоставлять информацию о работе службы на совещании при директоре. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора МБОУ «СОШ № 61»                                    С.В. Курчатова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


