
ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ  ГБОУ школы № 163 с сентября 2019 по декабрь 2019 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Количество 

участников 

Место 

проведения 

Оценка результата 

(эффективность) 

мероприятия 

 Для учащихся:     

 Занятие «Личная безопасность» 16.09.19 20 ГБОУ школа №163 эффективно 

 «Первый день турнира дебатов» 12.10.19 60 ГБОУ школа №163 эффективно 

 Уроки толерантности По вторникам 15 ГБОУ школа №163 эффективно 

 Встреча "День толерантности" 

 

14.11.2019 50 ЦСПСиД 

Центрального 

района  

ул. Жуковского, 

д. 59-61 
 

эффективно 

 Тематическая консультация «Дружный класс – это 

возможно» 

23.09.2019 27 ГБОУ школа 
№163 

эффективно 

 Тематическая консультация «Способы разрешения 

конфликтов» 

23.09.2019 25 ГБОУ школа 
№163 

эффективно 

 Для родителей:     

 Родительский клуб «Подростки: что стоит за трудным 

поведением?» 

22.11.19  ППМСЦ «Развитие», 

Ул. Жуковского, д. 

59-61 

(вход с Лиговского 

пр., д. 21 – Б) 

эффективно 

 Беседы с учащимися о способах разрешения 

конфликтов «Школьная медиация - это новый 

подход к разрешению и предотвращению 

спорных и конфликтных ситуаций» 

12,13.11.2019 

5-9 кл., состоящие 

на учёте ОДН, 

ВШК 12 чел. 

ГБОУ школа 

№163 

эффективно 

 Памятка для родителей и классных руководителей 

«Школьная служба медиации» 
сентябрь 1-11 кл. 

ГБОУ школа 

№163 

эффективно 

http://cspsd-cr-spb.ru/index.php/kalendar-sobitij/item/vstrecha-den-tolerantnosti


 Для педагогов: 
 

    

 Методическое объединение по медиации ежемесячно 1чел. ППМС Центр 

«Развитие» 

эффективно 

      

      

 

 

№ п/п участники Всего проведено 

 медиаций 

Достигнуто 

 письменное соглашение 

Достигнуто 

 устное соглашение 

Стороны не пришли 

 к соглашению 

Передано в ППМСЦ 

1 Ученик-ученик 3 Лига медиаторов     

2 Ученик-учитель      

3 Учитель-учитель      

4 Учитель-родитель 1 Лига медиаторов     

5 Ученик-родитель      

6 Родитель-родитель      

7 Учитель-администрация      

8 Родитель-администрация 1 Лига медиаторов     

 

 

 

ФИО руководителя СШМ, 

тел., e-mail 

должность Количество специалистов 

СШМ 

Количество специалистов 

СШМ, прошедших 

обучение в 2019 году 

(указать, где и в каком 

объеме) 

Количество обучающихся, 

участвующих в работе 

СШМ в качестве 

волонтеров 

Каянович Юлия Валерьевна Социальный педагог 2 0 0 

 

Количество случаев, в отношении которых 

службами медиации (примирения) проводились 

процедуры медиации (примирения), всего:  

Из них количество случаев, в 

отношении которых 

проведены процедуры 

«общественно опасные 

деяния, совершенные 

несовершеннолетними» 

«преступления, 

совершенные 

несовершеннолетними» 



медиации по следующим 

категориям: 

5 0 0 0 
 

 

 


