
 

 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение 
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П Р И К А З 

от 29 августа 2017 года                                                                                                       №  439 

 

О работе школьной  

службы медиации в 2017-2018 учебном году 

 

 

В целях повышения эффективности ведения профилактической и коррекционной 

работы, направленной на снижение проявления асоциального поведения обучающихся; 

разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса, реализации важнейших положений Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2020 гг., в соответствии с Рекомендациями по 

организации служб школьной медиации в образовательных организациях (утв. 

Министерством образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № ВК-54/07вн) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать школьную службу медиации (далее ШСМ) на 2017 – 2018 учебный год в 

следующем составе: 

Руководитель службы – Ульяновская Светлана Николаевна – педагог-психолог; 

Медиаторы: 

Кулакова Наталия Вячеславовна – заместитель директора по воспитательной работе; 

Романова Ксения Алексеевна – социальный педагог; 

Балашова Кристина Витальевна – учитель; 

Гусейнова Зарема Ахмедхановна – учитель 

 

2. Возложить ответственность за организацию деятельности школьной службы медиации 

на руководителя службы – Ульяновскую С.Н., педагога-психолога.  

3. Утвердить   План работы школьной службы медиации (примирения) на 2017 – 2018 

учебный год (Приложение №1). 

4. Организовать работу ШСМ в соответствии с утвержденным планом. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

  
 

 

 

Директор ГБОУ СОШ №72                                                                                   И.В. Стрешинская  

Калининского района Санкт-Петербурга 



 

Приложение №1 

к приказу №   439 от  29.08.2017 г. 

 

 
 

План работы школьной службы медиации (примирения) на 2017 – 2018 учебный год  

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Утверждение плана работы школьной службы 

медиации на 2017-2018 учебный год на 

административном, педагогическом советах 

август 2017 

 

 

Директор 

2.  Работа  ШСМ с привлечением партнеров школы 

НП «Лига медиаторов» Санкт-Петербурга и 

ЦППМС Калининского района. 

В течение года Директор, 

зам. директора по ВР  

3.  Организация информационных и 

просветительских мероприятий по вопросам 

школьной медиации для учащихся, родителей. 

 

В течение года Члены ШСМ 

4.  Организация взаимодействия школьной службы 

медиации со всеми участниками 

образовательного процесса, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

органами и организациями системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений, опеки и попечительства, 

дополнительного образования. 

 

В течение года Зам директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

5.  Заседание членов службы примирения По мере 

необходимости 

Ульяновская С.Н. 

6.  Проведение примирительных встреч По мере 

необходимости 

ШСМ 

7.  Организация дистанционного обучения 

классных руководителей (10 чел), прошедших 

КПК в 2017 году 

В течение года Ульяновская С.Н. 

8.  Участие в разработке, апробации и 

использовании  игр для детей и взрослых 

совместно с НП «Лигой медиаторов»  

В течение года Ульяновская С.Н. 

9.  Проведение коммуникативно-деятельностных 

(переговорных) игр  с учащимися со-

медиаторами  и педагогами 

октябрь-март ШСМ 

10.  Подготовка обучающихся к работе со-

медиаторами в «кругах равных» 

В течение года ШСМ 

11.  Оценка эффективности деятельности службы 

школьной медиации 

 

Май 2018 ШСМ, директор 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 


