
Отчет о проделанной работе школьных служб медиации  в ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга 

за 2017/2018 учебный год 

ОУ  Организованные 

школьные мероприятия 

(название, дата) по данному 

направлению с учащимися 

ОУ 

Количеств

о 

учащихся, 

состоящих 

на ВШК и 

учете в 

ОДН, с 

которыми 

работала 

Служба 

(количеств

о) 

Работа 

детских групп 

«ровесник-

ровеснику» 

(наличие, 

количество 

учащихся, 

возраст, 

мероприятия, 

в которых 

приняли 

участие) 

Родительские 

собрания / 

цикл занятий 

для родителей 

(название, 

дата, 

количество 

участников) 

Работа службы с 

педагогическим 

коллективом 

(название, дата, 

количество 

участников) 

Наличие странички 

школьной службы 

медиации на сайте 

ОУ 

Наличие 

внешних связей 

по данному 

направлению 

Наличие 

зарегист

рирован

ных 

случаев 

процедур

ы 

медиаци

и 

(количес

тво) 

Монитор

инг 

социальн

ых сетей 

Результат 

работы 

Службы 

ГБОУ 

СОШ № 

270 

Санкт-

Петербур

га 

Занятия «Букварь 

медиатора» с группами 

учащихся 5-х классов. 

Проводят педагог-

психолог Орлова М.В,, 

педагог-психолог 

ЦПМСС, Никитина Н.О., 

Мезенцева Г.Ю., 

педагоги-психологи 

школы. Начиная с 

сентября месяца занятия 

проводятся еженедельно 

по четвергам (II 

площадка) с 2 группами 

обучающихся по 10 – 15 

человек. За учебный год 

обучено 8 групп 5-х 

классов (II площадка). 

Мероприятия в 

рамках месячника 

медиации (02.04.2018 – 

25.04.2018) 

1.  Обучение 

учащихся 5-х классов по 

программе «Основы 

медиации» 

2. Проведение  

0 30.10, 31.10, 

01.11.2017 

Участие в 

городском 

конкурсе 

Медиаторов-

ровесников 

«Мастер 

переговоров» 

на базе 

Гимназии 284 

Кировского р-

на 1 тур. 

28.11 Участие 

в городском 

конкурсе 

Медиаторов-

ровесников 

«Мастер 

переговоров» 

на базе 

Гимназии 284 

Кировского р- 

Родительское 

собрание 

«Школьная 

медиация как 

альтернативны

й способ 

разрешения 

конфликтов», 

14.10.2017, 

присутствовал

о 26 родителей 

обучающихся 5 

– 7-х классов. 

Индивидуальны

е консультации 

с учителями-

предметниками. 

Вопрос на 

заседании №1 

МО классных 

руководителей 

«Работа 

школьной 

службы 

медиации в 

2017-2018 

учебном году». 

http://sh270.krsl.gov.sp

b.ru/index/sluzhba_me

diacii/0-382 

 

Взаимодействие 

со службой 

Медиации 

ЦППС 

Кировского р-

на, 

ГБУДОЦППМ

СП 

Красносельског

о и 

Василеостровск

ого р-на 

0 1. Март-

апрель 

2018, 

классны

е 

руководи

тели  

провели 

монитор

инг 

социальн

ых сетей, 

направле

нный на 

выявлен

ие 

обучающ

ихся 

склонны

х к 

насилию. 

2. март, 

2018 – 

монитор

инг по 

внутриш

кольном

у  

07.12.17. в 

Турнире 

школьных 

команд 

медиаторов, 

Василеостровс

кого района 

Команда 

учащихся 

школы №270 

награждена  

за I место 

Обучены 4 

группы 5-х 

классов по 

программе 

«Букварь 

медиатора»  

Снижение 

числа жалоб 

со стороны 

родителей, 

снижение 

количества 

конфликтов  

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


 


