Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением
отдельных предметов»
(МАОУ «СОШ №28»)
ПРИКАЗ
от ________2020г.
№ _______
г.Ревда
Об утверждении состава и организации работы
ШСМ в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Положением о школьной службе медиации, утвержденным
приказом по МАОУ «СОШ №28» от 15.01.2016г. №10-д, в целях организации
деятельности школьной службы медиации и разрешения конфликтных ситуаций
между участниками образовательных отношений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав школьной службы медиации (ШСМ):
- заместитель директора по УВР Петрова А.В.,
- заместитель директора по УВР Пузаткина Н.А.,
- педагог- психолог Фефилова Е.А.,
- педагог-организатор Сухоева Н.П.,
- учитель Тарасова Т.А.,
- учитель Бормотова О.А.
- родители (законные представители) - Мызина Т.В., Мотыко Н.В., Щекотова Т.А.,
Кокотова Е.Г., Кутякова В.Р., Волоскова Е.Л., Малкова Е.В., Дрягина Е.Н.,
Галиахметова С.В., Паршина Н.А., Чебыкина Е.В., Попова Л.П., Букрина А.С.;
- обучающиеся-волонтеры – Балабанова Александра (7В класс), Алалыкина
Полина (7Г класс), Корзникова Полина (8Б класс), Гильмиярова Милана, Сагитова
Татьяна (8Г класс), Ванькова Ксения (8В класс), Шерстобитова Татьяна (10 класс),
Бажутина Анастасия (10 класс).
2. Руководителем и куратором Школьной службы примирения назначить
заместителя директора по УВР Петрову А.В.
3. Утвердить функциональные обязанности:
3.1. Для руководителя и взрослых:
Куратор и педагоги Школьной службы медиации организуют деятельность
службы, проводят работу с педагогическим коллективом, родителями, привлекают
учащихся; сопровождают учащихся в разрешении конфликтных ситуаций;
организуют и проводят поддерживающие мероприятия для участников и детейволонтеров из ШСМ.
3.2. Для обучающихся-волонтеров:
Дети-волонтеры принимают участие в обучении и реализуют деятельность ШСМ в
рамках ученического совета самоуправления, привлекают учащихся разрешать
конфликтные ситуации конструктивными способами.
4. Утвердить План работы Школьной службы медиации (примирения) на 2020 –
2021 учебный год.
5. Ответственному за ведение школьного сайта, Агафоновой Н.А., разместить на
сайте школы и систематически обновлять информацию о деятельности школьной
службы медиации.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР
Петрову А.В.
Директор школы

И.Б. Екимова

