
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

(МБОУ «СОШ № 7») 
 

ПРИКАЗ 
 

г. Нефтеюганск 

 

07.09.2018 № 673 

 

Об организации школьной службы примирения 

  

В соответствии с приказом директора Департамента образования и  

молодежной политики администрации города Нефтеюганск от 13.10.2014 № 499 

– п (п.2), в целях обеспечения методического сопровождения деятельности 

школьных служб примирения в 2018-2019 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать в МБОУ «СОШ № 7» школьную службу примирения. 

2.Назначить педагога –психолога Нурисламову Г.Ф. куратором школьной 

службы примирения. 

3.Утвердить план организации школьной службы примирения (приложе-

ние 1). 

4.Утвердить состав школьной службы примирения (приложение 2). 

5.Секретарю учебной части (Жемэноае И.И.) содержание настоящего  

приказа довести под роспись работникам, перечисленным в настоящем приказе 

до 10.09.2018. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя ди-

ректора по учебно-воспитательной работе Шарипову Г.А. 

 

 

 

Директор                          Е.И. Суровцова 
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Лист согласования 

к проекту приказа муниципального  бюджетного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7» «Об организации школьной 

службы примирения» 

 

1.Визы: 
 

Заместитель директора по УВР  Шарипова Г.А. 

 

2.Проект разработан: педагогом – психологом Нурисламовой Г.Ф.,  

тел.: 89825548061 

 

3.Примечание (замечания): 
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Лист ознакомления 

С приказом МБОУ «СОШ № 7» от 07.09.2018 № 673 

в МБОУ «СОШ № 7» «Об организации школьной службы примирения» 

 

 

                                                                       
ФИО работника 

 

Должность  Ознакомлен/  

не ознакомлен 

Подпись Дата 

Попова М.Ю. Социальный педагог 
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               Приложение  1 

                                                                                     к приказу от 07.09.2018 № 673 

 

Состав Службы примирения МБОУ «СОШ № 7» 

 на 2018 -2019 учебный год 

 
1. Суровцова Елена Ивановна – директор МБОУ «СОШ № 7» 

2. Шарипова Гульнафига Ахметгалеевна – заместитель директора по воспи-

тательной работе. 

3. Нурисламова Гульназ Фанисовна – педагог-психолог. 

4. Попова Марина Юрьевна – социальный педагог. 

 

Учащиеся: 

 

5. Федосеев Анатолий Вячеславович 

6. Хайдарова Ясминахон Илхомовна 
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Приложение2 

к приказу от 07.09.2018 № 673 

 

План работы 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Цель деятельности Службы примирения МБОУ «СОШ № 7»: 

- профилактика правонарушений несовершеннолетних, направленная на 

восстановление социальных связей и культуры взаимоотношений, утраченных 

в результате правонарушения. 

 

Задачи деятельности Службы примирения: 

1. Реализовывать медиацию, основанную на восстановительном подходе 

к урегулированию и профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

2. Формировать культурные компетенции несовершеннолетних право-

нарушителей, через реализацию восстановительных программ. 

3. Осуществлять восстановительное сопровождение правонарушителя с 

целью оказания воспитательного воздействия и включения его в социально 

значимую деятельность. 

4. Исследовать факторы, механизмы и систему отношений провоцирую-

щих противоправные деяния в детско-юношеском сообществе и эффектив-

ность работы Службы примирения на территории города Нефтеюганска. 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполне-

ния 

Исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение и совершенствование Службы прими-

рения МБОУ «СОШ № 7» 

1.1. Утверждение плана работы на 2018 – 2019 

учебный год  

Сентябрь 

2018 г. 

МБОУ «СОШ 

№ 7» 

1.2. Подготовка аналитических и мониторинго-

вых отчетов 

ежемесячно до 

25 числа теку-

щего месяца, 

в течение учеб-

ного года 

МБОУ «СОШ 

№ 7» 

1.3. Методическая работа по изучению и разра-

ботке документации и технологий «Школь-

ной службы медиации» (формирование элек-

тронной библиотеки «Восстановительные 

технологии», по профилактике конфликтных 

ситуаций и противоправных деяний в детско-

юношеской среде) 

в течение учеб-

ного года 

 

МБОУ «СОШ 

№ 7» 

1.4. Размещение на сайте МБОУ «СОШ № 7» ин-

формации о работе Службы примирения и 

методических материалов по вопросам за-

в течение учеб-

ного года 

 

МБОУ «СОШ 

№ 7» 
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щиты прав и законных интересов несовер-

шеннолетних 

2. Практико-ориентированная деятельность Службы примирения 

2.1 Проведение восстановительной медиации  по запросу в те-

чение учебного 

года 

 

МБОУ «СОШ 

№ 7» 

2.2.  Реализация восстановительной практики 

«Школьная конференция»  

по запросу в те-

чение учебного 

года 

МБОУ «СОШ 

№ 7» 

2.3. Реализация восстановительной практики 

«Круг сообщества». 

 

по запросу в те-

чение учебного 

года 

МБОУ «СОШ 

№ 7» 

2.4. Реализация восстановительной практики «Се-

мейная конференция», направленной на уре-

гулирование детско-родительского и межро-

дительского конфликта 

по запросу в те-

чение учебного 

года 

МБОУ «СОШ 

№ 7» 

 

 


