
1. Статистическая  информация  о конфликтах, рассмотренных ШСМ в ОУ __270___ Красносельского района 

Санкт-Петербурга в 2016-2017 уч.г. 

Количество 

конфликто

в, 

рассмотрен

ных 

ШСП в 

2016-2017 

года 

 

Инициатор рассмотрения   

Количество конфликтов по видам 

 

Конф

ликт 

межд

у 

детьм

и 

Конфликт между  детьми и 

взрослыми 

Конфликт между  взрослыми 

обуча

ющий

ся 

Родитель 

(законный 

представите

ль) 

педаго

г 

ученик- 

педагог 

ученик- 

администр

ация 

родитель 

–ученик 

родитель-

педагог 

родитель-

админист

рация 

родитель 

одного 

ученика- 

родитель 

другого 

ученика 

ГБОУ 

СОШ № 

270 СПб 

- - - - - - - - - - 

 

2. Отчет о проделанной работе школьных служб медиации в ОУ _____270_____   

Красносельского района Санкт-Петербурга в 2016-2017 уч.г. 

№О

У 

 

Организованн

ые школьные 

мероприятия 

(название, 

дата) по 

данному 

направлению 

с учащимися 

ОУ 

Количество 

учащихся, 

состоящих на 

ВШК и учете в 

ОДН. Из них 

количество, с 

которыми 

работала Служба 

(результат) 

Работа «групп 

равных» (наличие, 

количество учащихся, 

возраст) 

Родительские 

собрания / 

цикл занятий 

для 

родителей 

(название, 

дата, 

количество 

участников) 

Работа 

службы с 

педагогическ

им 

коллективом 

(название, 

дата, 

количество 

участников) 

Наличие 

информации 

о ШСМ на 

сайте ОУ 

(адрес) 

Обучение 

специалистов  

(год, 

учреждение 

повышения  

квалификаци

и, название 

курса).  

Наличи

е 

зарегис

трирова

нных 

случаев 

процеду

ры 

медиац

ии 

(количе

ство), 

в.т.ч. 

проведе

нных  

Результат 

работы 

Службы 



не 

сотрудн

иками 

ОУ 

 

ГБО

У 

СО

Ш 

№ 

270 

СПб 

Классный час 

«Служба 

медиации 

(примирения) 

в школе», 9-а 

класс, 

5.10.2016, 

классные 

часы в 6-х 

классах 

«Сила воли. 

Чувство 

собственного 

достоинства», 

1 неделя 

октября 2016 

г., классные 

часы в 5-х 

классах 

«Знакомство 

со школьной 

службой 

медиации», 1 

неделя 

октября 2016 

г. 

7 обучающих-ся 

состоит на ВШК, 

0 – на ОДН. 

Учащиеся не 

были замечены в 

конфликтах и не 

рассматри-

вались на 

заседаниях 

школьной 

службы 

медиации 

Создана 

экспериментальная 

«группа равных» 

среди обучающихся 9-

а класса (9 обучаю-

щихся). 

Организационное 

заседание состоялось 

14.09.2016. Во втором 

полугодии организо-

вана работа в 7-а, 7-в, 

7-г классах (94 

человека) под 

руководством 

сертифицированного 

медиатора, психолога 

ЦПМСС 

Орловой М.В. 

2 мая 2017 года школе 

прошел первый 

«Турнир 

медиаторов».  В 

состязании приняли 

участие команды 7-а, 

7-в, 7-г и 7-д классов, 

которые специально 

обучались по 

программе «Букварь 

медиатора» 

11.09.2016 – 

родительское 

собрание в 7-

б классе, 

посвященное 

началу 

учебного года 

(21 чел.),  

рассматривал

ся вопрос «О 

работе 

школьной 

службы 

медиации». 

28.11.2016 – 

родительское 

собрание в 7-

г классе, 

посвященное 

Дню матери 

(47 человек, 

родители и 

дети). 

Вопрос на 

заседании №1 

МО классных 

руководителе

й «Работа 

школьной 

службы 

медиации в 

2016-2017 

учебном 

году». 

Заместитель 

директора по 

УР, 

руководитель 

Службы 

медиации 

И.А. 

Астапова 

выступила на 

тему «», 

протокол № 

На сайте 

создана 

страница 

«Служба 

медиации 

(примирения) 

http://sh270.kr

sl.gov.spb.ru/i

ndex/sluzhba_

mediacii/0-382 

 

Снижение 

числа жалоб 

со стороны 

родителей, 

снижение 

количества 

конфликтов 

среди 

обучающих-

ся, 

стремление 

обучающих-

ся разрешить 

конфликты с 

помощью 

медиации 

(мирным 

путѐм, 

стремление 

обсудить свои 

проблемы и 

претензии) 

- Классный час 

«Служба 

медиации 

(примирения) в 

школе», 9-а 

класс, 

5.10.2016, 

классные часы 

в 6-х классах 

«Сила воли. 

Чувство 

собственного 

достоинства», 

1 неделя 

октября 2016 

г., классные 

часы в 5-х 

классах 

«Знакомство со 

школьной 

службой 

медиации», 1 

неделя октября 

2016 г. 

 

http://sh270.krsl.gov.spb.ru/index/sluzhba_mediacii/0-382
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