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№  Мероприятие Аудитория Сроки Ответственный 

1 

Индивидуальное консультирование 

учащихся, педагогов и родителей по 

вопросам разрешения 

межличностных конфликтов, а 

также конфликтов, связанных с 

уставной деятельностью ОУ 

Учащиеся 1-11 классов, родители 

(законные представители) 

учащихся, педагоги ОУ 

Еженедельно в течение учебного 

года по предварительной 

договоренности 

З.С. Высоцкая, педагог-психолог 

2 

Индивидуальное консультирование 

учащихся, педагогов и родителей по 

вопросам разрешения конфликтов, 

связанных с нарушением 

учащимися правил поведения в ОУ, 

совершением ими противоправных 

деяний 

Учащиеся 5-11 классов, родители 

(законные представители) 

учащихся, педагоги ОУ 

Еженедельно в течение учебного 

года 
З.С. Высоцкая, педагог-психолог 

3 

Организация и проведения 

процедуры медиации в 

конфликтных ситуациях, 

вовлекающих учащихся, педагогов 

и родителей 

Учащиеся 5-11 классов, родители 

(законные представители) 

учащихся, педагоги ОУ 

В течение учебного года по запросу 

сторон конфликта 

О.Ю. Горюнова, зам. директора по 

ВР, руководитель ШСМ 

4 

Организация работы школьной 

команды для участия в конкурсе 

социальной рекламы в области 

медиации 

Учащиеся 8-11 классов 
Еженедельно в течение учебного 

года  

О.Ю. Горюнова, зам. директора по 

ВР, руководитель ШСМ 

7 

Мониторинг потребностей 

участников образовательного 

процесса, спроса на проведение 

образовательных и воспитательных 

мероприятий 

Учащиеся 5-11 классов, родители 

(законные представители) 

учащихся, педагоги ОУ 

Еженедельно З.С. Высоцкая, педагог-психолог 
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№  Мероприятие Аудитория Сроки Ответственный 

8 

Реализация образовательных и 

воспитательных мероприятий с 

учащимися 

Учащиеся 5-11 классов Не реже одного раза в месяц 

О.Ю. Горюнова, зам. директора по 

ВР, руководитель ШСМ 

Н.В. Замосковская, 

председатель МО учителей  

З.С. Высоцкая, педагог-психолог 

С.Ф. Бянкина, заместитель 

директора по УВР 

9 

Участие в деятельности районных 

методических объединений 

руководителей школьных служб 

медиации 

Члены районных методических 

объединений руководителей 

школьных служб медиации; 

учащиеся 5-11 классов 

По запросу, но не реже двух раз в 

квартал 

О.Ю. Горюнова, зам. директора по 

ВР, руководитель ШСМ 

13 

Проведение локальных, районных и 

городских мероприятий в рамках 

месячника медиации, объявленного 

Прокуратурой Санкт-Петербурга 

Члены районных методических 

объединений руководителей 

школьных служб медиации; 

учащиеся 5-11 классов и педагоги 

ОУ Санкт-Петербурга 

Один раз в год 
О.Ю. Горюнова, зам. директора по 

ВР, руководитель ШСМ 

14 

Участие в организации и 

проведении городских научно-

практических конференций для 

школьных медиаторов 

Руководители и специалисты служб 

медиации ОУ Санкт-Петербурга, 

специалисты по работе с 

молодежью, профессиональные 

медиаторы 

Дважды в год 
О.Ю. Горюнова, зам. директора по 

ВР, руководитель ШСМ 

16 

Совершенствование локальных и 

способов учета деятельности 

школьной службы медиации 

Специалисты школьной службы 

медиации 
По необходимости 

С.Ф. Бянкина, заместитель 

директора по УВР  

19 

Поддержание в актуальном 

состоянии сайта школьной службы 

медиации и ресурсного центра 

дополнительного образования 

Руководители и специалисты служб 

медиации ОУ Санкт-Петербурга и 

других регионов России, 

специалисты по работе с 

молодежью, профессиональные 

медиаторы 

Еженедельно 

О.Ю. Горюнова, зам. директора по 

ВР, руководитель ШСМ 

 

 


