
 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 
 

«10» февраля  2022 года                                     № 118 

 

 

О работе школьных служб примирения 

в общеобразовательных учреждениях  

Яковлевского городского округа 

 

В рамках реализации мероприятий проекта № 10091563 «Внедрение 

медиативных технологий в деятельность субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Белгородской области», с целью оказания методической помощи руководителям 

и педагогам образовательных учреждений, формирования безопасной школьной 

среды, максимального снижения влияния факторов, провоцирующих буллинг, 

кибербуллинг, расширения способов конструктивного взаимодействия в 

конфликтных ситуациях, повышения информированности обучающихся о 

возможных рисках и опасностях, повышения ответственности родителей за 

действия, направленные против детей, воспитания у обучающихся уважения к 

правам человека, личности, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Обеспечить работу школьных служб примирения в 

общеобразовательных учреждениях округа по профилактике бесконфликтного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса в соответствии с 

методическими рекомендациями, содержащими материалы, регламентирующие 

организацию и деятельность школьной Службы примирения: «Конфликты в 

общеобразовательной организации: причины и способы разрешения», 

разработанные в 2021 году кафедрой психологии и дефектологии Белгородского 

межмуниципального методического центра ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования». В методических рекомендациях представлен 

практический опыт урегулирования школьных конфликтов в образовательных 

организациях Белгородской области  (прилагаются).  

1.2. Довести данные методические рекомендации до сведения педагогов, 

познакомить родителей (законных представителей) с работой школьной службы 

примирения. 

1.3. Проводить регулярную просветительскую работу среди 

обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) с целью 

содействия воспитанию культуры конструктивного поведения в различных 

конфликтных ситуациях.  



 

1.4. Повысить эффективность ведения профилактической и 

коррекционной работы, направленной на снижение проявления асоциального 

поведения обучающихся. 

1.5. Создать условия для успешной социализации несовершеннолетних, 

снижение количества конфликтов через внедрение модели реализации 

восстановительных технологий в систему профилактики конфликтных ситуаций 

в школьной среде.  

1.6. Оздоровить социально-психологическую обстановку в 

общеобразовательных учреждениях, сократить общее количество конфликтных 

ситуаций, в которые вовлекаются дети. 

1.7. Использовать в примирительной деятельности возможности отдела 

психологического сопровождения МБУ «Центр сопровождения развития 

образования Яковлевского городского округа» (Кривчикова С.Н.). 

1.8. Обеспечить открытость деятельности общеобразовательного 

учреждения в части защиты прав и интересов детей, использовать принципы 

добровольности, конфиденциальности, нейтральности. 

1.9. Проводить ситуативные занятия, игры по внедрению 

восстановительной медиации, применению методов конструктивного 

реагирования в конфликте. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

         Руководитель 

 управления образования                                      Т.А. Золотарева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пашетных Елена Петровна 

8(47244)5-20-94 


