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П Р И К А З 

 

       «30» августа   2021года                                                                                  №  86-ОД                                                                             

     

«Об организации работы  Школьной Службы  

Примирения в 2021-2022 учебном году» 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 года № 240 "Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства, Федерального закона  №273-ФЗ от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», письма Министерства образования Российской 

Федерации № 07-4317 от 18.12.2015г. «Методические рекомендации по созданию и развитию школьных 

служб примирения», закона Пермского края №91-ПК от 10.05.2017г. «О профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае», письма Министерства образования и науки 

Пермского края № СЭД-26-01-35-26 от 14.01.2016г. «О направлении рекомендаций» и разрешения 

конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить в 2021-2022 учебном году следующий состав Школьной Службы Примирения                  

Каширская Е.А. – заместитель директора по безопасности, 

            Горюнова И.В. – учитель географии, 

            Назарова Ю.В.. – учитель начальных классов. 

2. Возложить  руководство Школьной Службой Примирения на Каширскую Е.А.. 

3. Утвердить План работы ШСП на 2021-2022 учебный год. 

4. Утвердить Программу подготовки медиаторов на 2021-2022 учебный год. 

5. Утвердить Профилактическую программу для педагогических работников на 2021-2022 учебный 

год . 

6. Утвердить Профилактическую программу работы с родителями «Школьная Служба примирения в 

разрешении конфликтов» на 2021-2022 учебный год. 

7. Утвердить Методические рекомендации по медиации  в работе классного руководителя. 

8. Утвердить программу профилактики школьных конфликтов для 1 -4 классов «В дружеском кругу» 

на 2021-2022 учебный год.   

9. Утвердить Программу профилактики школьных конфликтов для обучающихся 5 – 9 классов на 

2021-2022 учебный год. 

10. Утвердить Коррекционно-развивающую программу, направленную на оптимизацию системы 

межличностных отношений в 5-9 классах, в которых сложились устойчивые конфликтные 

отношения. 

11. Утвердить программу популяризации медиации в школе на 2021-2022 учебный год. 

12. Классным руководителям 4 -9 классов провести опрос среди обучающихся 4 – 9 классов и 

родителей, с целью выявления желания обучающихся и родителей стать медиаторами. Срок 

исполнения с 06.09.2021 по 10.09.2021. 

13. Заместителю директора по УВР Рыбаковой И.И. в срок до 14.09.2021г. сформировать полный 

состав ШСП включая обучающихся и родителей. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор  школы          А.Ю. Фролова 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


