
Приложение 1 

к приказу МБОУ «СОШ №6» от 31.08.2021 №587-о 

 

 

Состав Службы согласия и примирения МБОУ «СОШ №6» на 2021-2022 учебный год 

 

Курушина Татьяна Александровна, директор руководитель Службы 

Члены службы 

Грибанова А.В., педагог-психолог  заместитель руководителя 

Каминская Татьяна Юрьевна, заместитель директора по УВР  

Путинцева Светлана Леонидовна, заместитель директора по ВР  

Шехова Равиля Равилевна, учитель  

Хантя Валентина Михайловна, педагог-психолог  

Сычевская Анастасия Владимировна, родитель  

Крыскова Дана, обучающаяся 10а класса  

Шова Ксения, обучающаяся 11а класса  

 
Приложение 2 

к приказу МБОУ «СОШ №6» от 31.08.2021 №587-о 

 

План мероприятий Службы согласия и примирения (медиации) МБОУ «СОШ №6» 

на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятие  Дата  Ответственный  

1.Методическое обеспечение деятельности  

1.1. Планирование работы Службы 

согласия и примирения 

(медиации) (далее - ССиП (М)) 

Август-

сентябрь 2021 

Заместитель руководителя 

ССиП (М) 

1.2. Изучение нормативных, 

методических документов о 

Службе согласия и примирения 

(медиации) 

В течение 

учебного года 

Заместитель руководителя 

ССиП (М) 

1.3. Ведение документации ССиП 

(М)) 

В течение 

учебного года 

Заместитель руководителя 

ССиП (М) 

1.4. Участие в городских семинарах, 

рабочих совещаниях 

По 

установленным 

датам 

Заместитель директора по 

ВР Путинцева С.Л. 

1.5. Ведение мониторинга 

реализации программ 

примирения 

В течение 

учебного года 

Заместитель руководителя 

ССиП (М) 

2.Просветительская деятельность 

2.1. Информирование участников 

образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся, 

родителей) о деятельности 

ССиП (М) 

Сентябрь-

октябрь 2021, 

По мере 

необходимости 

Заместитель руководителя 

ССиП (М) 

2.2. Размещение информации о 

деятельности ССиП (М) на 

школьном сайте, 

информационных стендах 

В течение 

учебного года 

Заместитель руководителя 

ССиП (М) 

3.Реализация примирительных программ/технологий 

3.1. Работа с обращениями 

участников образовательных 

В течение 

учебного года 

Заместитель руководителя 

ССиП (М) 



отношений По мере 

поступления 

обращений 

3.2. Сбор информации о ситуации, 

по которой планируется 

проведение примирительной 

программы 

В течение 

учебного года 

По 

необходимости 

Заместитель руководителя 

ССиП (М) 

3.3. Проведение программ 

примирения 

В течение 

учебного года 

 

Заместитель руководителя 

ССиП (М) 

3.4. Индивидуальные консультации 

участников образовательных 

отношений по вопросам 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

В течение 

учебного года 

 

Заместитель руководителя 

ССиП (М) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


