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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ В 2016 ГОДУ  
 

 Служба школьной медиации (далее Служба), как подразделение ГБОУ школа №294 
Центрального района Санкт-Петербурга (далее - школа) осуществляет свою деятельность с 
декабря 2014г. (Приказ директора школы №303-од от 09.12.2014г.) на основании 
Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 
Положения  о службе школьной медиации ГБОУ школы №294 (принятого решением 
Педагогического совета школы (Протокол №7 от 08.12.2014г.) и утвержденного директором 
школы), а также в соответствии с «Национальной стратегией действий в интересах детей 
2012-2017 годы», ФГОС основного (полного) образования и «Стандартами восстановительной 
медиации» от 2009 года. 

 Руководителями Службы  были назначены из числа педагогических работников 
школы: с декабря 2014г. по 31 августа 2015г. Л.Ю. Пчелкина (педагог-психолог); с 1 сентября 
2015г. по 31 августа 2016г. В.Е. Вацура (учитель), с 01.09.16г. по настоящий момент  Л.Ю. 
Пчелкина (педагог-психолог). Руководитель осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Должностной инструкцией Руководителя Службы, которая является Приложением №2 к 
приказу директора школы №303-од от 09.12.2014г. Смена руководителей Службы повлияла на 
деятельность Службы,  внесла небольшие коррективы, так как руководство Службой 
подразумевает владение актуальной информацией о деятельности службы и взаимосвязи с 
Районным методическим объединением, а передача информации была нарушена в связи с 
увольнением Вацуры В.Е.  

 В состав Службы также включен координатор их числа педагогических работников -  
С.М. Васинцева (библиотекарь). 

 Руководитель Службы и ее координатор не прошли курс обучения по программе 
подготовки медиаторов, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, поэтому осуществляют свою деятельность на непрофессиональной основе в 
соответствии с ФЗ№193 от 07.07.2010г. статьей 15. п.2 

 В соответствии с Приказом директора школы №303-од от 09.12.2014г.  в сменный 
состав службы медиации из числа учащихся школы включены 4 человека, из числа родителей 
– 1 человек. В соответствии с п.2. статьи 15 ФЗ№193 от 07.07.2010 учащиеся не могут быть 
медиаторами, так как не достигли 18-летнего возраста. Их функционал определен 
Положением Службы школы и заключается в проведении просветительских мероприятий. 

 Служба находится на этапе становления. Проведена вся необходимая 
подготовительная работа для ее дальнейшего полноценного функционирования: 

 – обучающий семинар  с педагогами в  апреле 2016 года (с привлечением ведущих из 
Некомерческого партнерства «ЛИГА МЕДИАТОРОВ»),  

- информирование родителей о деятельности Службы и ее функциях на общешкольных и 
поклассных родительских собраниях в 3-4 четвертях 205-2016 уч.г.,  

-  обучение Руководителя Службы 25 октября, 22 ноября, 6 декабря 2016года на районных 
семинарах  «Системная школьная медиация», организованных ГБОУ ДПО ЦПКС ИМЦ 
Центрального района Санкт-Петербурга. 

-  в декабре 2016г. среди учащихся 8-9 классов была проведена компания по привлечению 



детей-волонтёров для дальнейшего их обучения. Наибольшую заинтересованность к 
волонтерству проявили учащиеся 9а класса (3 человека). Небольшое число заинтересованных 
связано с тем, что в соответствии с Положением о службе медиации в школе (утвержденного 
Пр.№303-од от 09.12.14) в сменный состав службы медиации могут входить учащиеся 8-9 
классов. В школе в 2016/2017 учебном году был сформирован только один 8ой класс 
(наполняемостью 27 человек) и один 9ый класс (наполняемостью 25 человек).  

 В период с сентября по декабрь 2016г. в рамках работы Службы был рассмотрен 1 
случай конфликта между родителями учащихся 8а класса с привлечением руководителя 
Службы в качестве медиатора на непрофессиональной основе. Конфликт урегулирован до 
составления письменного Соглашения о проведении процедуры медиации. 

 Деятельность Службы в 2016 году  можно считать удовлетворительной.  

 В 2017 году стоит учесть потребность в дальнейшем обучении руководителя Службы 
и обучении координатора. Также необходимо восстановить связь с Районным методическим 
объединением руководителей службы медиации Центрального района Санкт-Петербурга.  

 Для более удобного оповещения о работе Службы организовать информативный 
уголок по медиации в фойе школы – в месте, удобном для доступа родителей и посетителей 
школы. В случае необходимости привлекать стороннего медиатора. 

 

 

 

 


