
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
П Р И К А З 

от 29 августа 2019 года                                                                                                     №  442 
 
О работе школьной службы медиации в 2019-2020 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, 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 2019 – 2020 учебный год в 
следующем составе: 

Руководитель службы – Ульяновская Светлана Николаевна – педагог-психолог; 
Медиаторы: 
Кулакова Н.В., заместитель директора по ВР; 
Романова К.А., социальный педагог; 
Жгулева М.А., учитель русского языка и литературы. 
Стружевская М.Т., учитель английского языка. 

2. Возложить ответственность за организацию деятельности школьной службы 
медиации на руководителя службы – Ульяновскую С.Н., педагога-психолога.  

3. Утвердить   План работы школьной службы медиации (применения) на 2019 – 
2020 учебный год (Приложение №1). 

4. Организовать работу ШСМ в соответствии с утвержденным планом. 
5. Проводить работу ШСМ с привлечением партнеров школы НП «Лига медиаторов» 

Санкт-Петербурга. 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 
 

Директор ГБОУ СОШ №72                                                                             И.В. Стрешинская  
Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная  школа №72 с 

углублённым изучением немецкого языка 
Калининского  района 

Санкт-Петербурга 
ул. Ушинского, д.21, литер А, Санкт-Петербург, 195267 

Тел.(812)531-74-03 Факс (812)531-74-03 
E-mail;  postbox@schule72spb.ru 

ОКПО 50870025   ОКОГУ 2300223 
ОГРН 1027802497260 

ИНН/КПП 7804099200/780401001 
 

  

 



 
 
С приказом №442 от 29.08.2018г. ознакомлены: 
 

Ф.И.О. Дата Подпись 
Кулакова Н.В   
Ульяновская С.Н.   
Романова К.А   
Стружевская М.Т.   
Жгулева М.А.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение №1 
к приказу №442 от  29.08.2019г. 

 
 

План работы школьной службы медиации (примирения) на 2019 – 2020 учебный год  
Дополнение к плану работы школы 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Утверждение плана работы школьной службы 
медиации на 2019-2020 учебный год на 
административном, педагогическом советах 

август 2019 
 
 

директор 

2.  Подписание Соглашения о сотрудничестве в 
области продвижения, внедрения и 
применения процедуры медиации и 
медиативных технологий с НП «Лига 
медиаторов» 

Октябрь 2019 директор 

3.  Работа  ШСМ с привлечением партнеров 
школы НП «Лига медиаторов» Санкт-
Петербурга и ЦППМС Калининского района. 

В течение года Ульяновская С.Н.  

4.  Организация информационных и 
просветительских мероприятий по вопросам 
школьной медиации для учащихся, родителей. 
 

В течение года Члены ШСМ 

5.  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 Кулакова Н.В 
Романова К.А. 

Ульяновская С.Н. 

6.  Заседание членов службы примирения По мере 
необходимости 

Ульяновская С.Н. 

7.  Проведение примирительных встреч По мере 
необходимости 

ШСМ, НП «Лига 
медиаторов», 

ЦППМСП 
8.  Организация дистанционного обучения 

классных руководителей (10 чел), прошедших 
КПК в 2017 году 

В течение года Ульяновская С.Н. 

9.  Участие в разработке, апробации и 
использовании  игр для детей и взрослых 
совместно с НП «Лигой медиаторов»  и 
ресурсного центра медиации. 

В течение года ШСМ 

10.  Участие в городской научно-практической 
конференции « Служба медиации в ОУ, 
развитие сообщества медиаторов» 

Октябрь  Ульяновская С.Н. 

11.  Подготовка методических материалов по 
работе ШСМ 

Сентябрь  Ульяновская С.Н. 

12.  Проведение коммуникативно-деятельностных 
(переговорных) игр  с учащимися со-
медиаторами  и педагогами 

октябрь-март ШСМ 

13.  Подготовка обучающихся к работе со-
медиаторами в «кругах равных» 

В течение года ШСМ 

14.  Оценка эффективности деятельности службы 
школьной медиации 
 

Май 2020 ШСМ, директор 
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