
В помощь родителям, педагогам и обучающимся 

 в школе организована и ведёт работу 

ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕДИАЦИИ (ШСМ) 

Служба медиации работает с различными видами 

конфликтов:  

• между обучающимися, 

• между обучающимися и педагогами, 

• педагогами и родителями, а также 

работает с правонарушителем и жертвой по ситуациям краж, 

драк, порчи имущества. 



Служба медиации в школе предназначена для разрешения конфликтов с 

применением примирительных техник с участием посредника. 

Цель ШСМ: выполнение запроса участников 

образовательных отношений – учащихся, 

педагогов, родителей – на мирное разрешение 

конфликтных и криминальных ситуаций. 

Основные принципы работы: 

• Добровольность участия сторон 

• Информированность сторон 

• Нейтральность посредника 



Цель школьной службы медиации — развитие в 

образовательной организации восстановительного 

способа реагирования на конфликты и правонарушения  

Новая ученическая команда 

Службы медиации 

Титаева Е.; Овчаренко Б.; Моисеева Д.; 

Косс Л.; Бондарев Н.; Проценко С. 

 

Куратор: Гончарова Ирина 

Ивановна (педагог-психолог), 

 

 



Состав школьной Службы медиации 

Председатель: Гончарова И.И., педагог-психолог;  

Секретарь: Воробьева И.В., социальный педагог; 

Педагогическая общественность: 

Виноградова Г.В., заместитель директора по ВР; 

Павликова Г.Н., заместитель директора по ВР; 

Полоник Н.Е., руководитель МО классных руководителей; 

Кравец А.А., руководитель МО классных руководителей; 

Москаленко О.Ф., заместитель директора по УВР; 

Бодрых О.Р., заместитель директора по УВР; 

Ляпустина Н.В., заместитель директора по УВР; 

Нагирная Т.Н., педагог-психолог; 



Родительская общественность: 

Терехина А.Н.; 

Козлова Н.В.; 

Подопригор И.А.; 

Михайлова Л.Р.; 

Пряхина Л.П.; 

Трифонова О.Л. 

  



Нормативно-правовые документы: 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 

ВК844/07 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №187-от-14.02.2011 

 Постановление Правительства Калининградской области от 26 

сентября 2012 года № 744 

 Приказ от 18.08.2016 №95/2-ОС "Об организации работы службы 

медиации для профилактики и разрешения конфликтов в среде 

несовершеннолетних" 

 План работы школьной службы медиации 

 Положение о школьной службе медиации 

 Приказ от 25.08.2021 №115/3-ОС "Об утверждении состава и плана 

Школьной службы медиации (ШСМ) в МАОУ гимназии №32 
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