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Отчет по реализации направления
деятельности службы сопровождения (школьная медиации)
за 2015-2016 учебный год
Согласно Положению о службе сопровождения в образовательном учреждении
реализуется направление деятельности: формирование благополучного, гуманного и
безопасного пространства (среды) для полноценного развития и социализации детей и
подростков.
Основанием реализации данного направления являются следующие нормативные
документы:
- Федеральный закон от 27.06.10 №193-Ф3 «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)»;
- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы";
- Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2014 № 1430-р «Об утверждении Концепции
развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия
в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших
возраста, с которого наступает уголовная ответственность»;
- Методические рекомендации Минобрнауки России по организации служб школьной
медиации в образовательных организациях (Письмо Минобрнауки России Руководителям
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере образования № ВК-844/07 от 18.11.2013);
- Методические рекомендации по созданию и организации деятельности в ГОУ служб
медиации и примирения для разрешения на ранних этапах возникающих противоречий и
конфликтов»,
разработанными
Санкт-Петербургской
Академией
постдепломного
педагогического образования и рекомендованными Комитетом образования Санкт-Петербурга.
Данное направление реализуется через:
- создание с помощью метода школьной медиации и восстановительного подхода системы
защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех возрастов и групп,
включая детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и находящихся в социально опасном
положении, детей из неблагополучных семей, детей с девиантным (общественно опасным)
поведением, детей;
- помощь учащимся, педагогам и родителям в разрешении конфликтных ситуациях;
- обучение учащихся и педагогов восстановительному способу разрешения конфликтов;
- проведение примирительных встреч для участников школьных конфликтов.
В 2015-2016 учебном году в ГБОУ школе № 113 Приморского района Санкт-Петербурга
была организована работа по реализации данного направления, разработаны и реализованы
следующие мероприятия подготовительного этапа:
№
п/п
1.

Мероприятие

Сроки

Обучение
социального
педагога
методам школьной медиации

январь-май
2015

Участники

Форма отчета

2.

3.

4.
5.

6.

Сотрудничество
с органами
и
учреждениями
профилактики
безнадзорности и правонарушений,
опеки
и
попечительства,
дополнительного образования
Семинар
для
педагогических
работников
образовательного
учреждения по вопросам школьной
медиации
Знакомство учащихся с основными
понятиями медиации
Подготовлены
информационные
материалы
(для
родителей
и
учащихся
образовательного
учреждения),
направленные
на
формирование знаний о школьной
медиации
Практическая работа специалистов
службы сопровождения по вопросам
предупреждения
и
разрешения
конфликтов
(с
использованием
метода медиации)

планы
совместных
мероприятий
постоянно

08.06.2016
в течение
года

май 2016

11.04.2016,
29.04.2016

социальный
педагог,
педагогпсихолог
учащиеся 6 «А»
класса
социальный
педагог,
педагогпсихолог

материалы семинара

учащиеся 1 «В»
класса, родители
(законные
представители);
родители
и
учащиеся 3 «А»
класса

протоколы
службы
сопровождения
№ 4 от 18.04.2016;

аналитическая справка
информационный
материал

№5 от 29.04.2016

Результатом подготовительного этапа работы стало ознакомление педагогического
коллектива школы, учеников и их родителей с ценностью восстановительного подхода к
разрешению конфликтов, напряженных взаимоотношений.
Задачи на 2016-2017 учебный год:
1. Информирование участников образовательного процесса о методе школьной
медиации, системе защиты, помощи и обеспечении гарантий прав и интересов детей всех
возрастов и групп.
2.
Апробация
работы
специалистов
службы
сопровождения
по
вопросам
предупреждения и разрешения конфликтов, а также проведение примирительных встреч для
участников школьных конфликтов с использованием метода школьной медиации.
3. Подготовка материалов для обучения учащихся и педагогов восстановительному
способу разрешения конфликтов с помощью метода медиации.
4. Проведение первичной оценки эффективности деятельности специалистов службы
сопровождения по реализации данного направления.

