
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А 3 
' Г . Щ / т ^ г. Саратов 

Об организации работы служб школьной 
медиацгё^для профилактики и разрешения 
конфликтов в среде несовершеннолетних 

В целях обеспечения единого подхода к научно-методическому 
сопровождению общеобразовательных учреждений в области оказания 
социально-психологической помощи подросткам, испытывающим трудности 
в межличностном взаимодействии, имеющим проблемы в социальной 
адаптации. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на организацию 
работы служб школьной медиации (приложение). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования: 

2.1. Информировать работников общеобразовательных учреждений, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о службе школьной 
медиации; 

2.2. Провести обсуждение деятельности службы школьной медиации 
среди работников общеобразовательных учреждений, обучающихся и их 
родителей (законных представителей); 

2.3. Создать в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
службы школьной медиации; 

2.4. Назначить в общеобразовательных учреждениях лиц, 
ответственных за работу служб школьной медиации. 

2.3. Создать условия для обучения работников в общеобразовательных 
учреждений, обучающихся и их родителей методу «Школьная медиация». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра образования Саратовской области - начальника 
управления общего образования. 

Министр //,;• V VMr ) М.А. Епифанова 



Приложение к приказу 
министерства образования 
№ от 

План мероприятий, направленных на организацию работы 
служб школьных медиаторов 

JSfe 
П/П 

Наименование 
мероприятия 

Сроки Ответственные 
за 

организацию и проведение 
мероприятия 

1. Подготовка пр01рам^ы 
и лицензирование курсов 
повышения 
квалификации 

февраль-
март 

2014 года 

Г АО У ДПО 
«СарИПКиПРО» 

2 

j 
! 
| 

1 

Разработка 
Методических 
рекомендаций 
по психолого-
педагоги ческой 
профилактике 
конфликтных 
ситуаций в 
образовательной 
среде 

апрель 
2014 года 

ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПРО» 

3 . 

1 

I 

Проведение 
проектного 
семинара по 
разработке 
концепции и 
рекомендаций 
создания и поддержки 
служб 
примирения 
в Саратовской области 

31 марта, 
1 апреля 

2014 года 

Министерство 
образования 
области, 
Межрегиональный 
центр 
«Судебно-правовая 
реформа» г. Москва 
(по согласованию) 

4. Проведение вебинара 
для родителей (законных 
представи телей) о работе 
службы школьной медиацт 

j 

апрель 
2014 год 

1 

Министерство 
образования 
области, 
ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПРО», 
комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
Саратовской 
области (по согласованию) 


