
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ—ПЕТЕРБУРГА
Комитет по образованию

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа№ 755 «РегиональныйЦентр аутизма»
Василеостровского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ

М М. хачу № де"-№

Об утверждении состава и плана
работы школьной службы медиации
на 2018—2019 учебный год

В соответствии с Положением о школьной службе медиации, утверждённым приказом
директора ОУ от 06.09.2016 № 68-ОД, на основании решения Совета родителей от
12.09.2018, протокол№ 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2018-2019 учебный год:
1.1. Школьную службу медиации (ШСМ)в следующем составе:
Руководитель: Колосова Т. А., педагог-психолог
Члены:
Учитель—логопед Живаева Т. Н.
Социальный педагог Лосева Н. М.
Родители учащихся Калягина Н. А, (1' Б кл.), Троицкая Лидия Вячеславовна (5 «А» кл.)
1.2. План работы ШСМ согласно приложению.

2. Колосовой Т. А. организовать и провести обучение членов ШСМ.

3. КОНТРОЛЬ над ИСПОЛНСН =№ИКЩЁ ВОЗЛОЖИТЬ Нд ЗЗМССТИТЁЛЯдиректора ПО ВР
Кондратьеву Е. В.

Директор Л. Н. Демьянчук
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Приложение
к приказу ГБОУ школы№ 755
«Региональный Центр аутизма»
Василеостровского района
Санкт-Петербурга
от «№» 00. 2018 №9 №1479

ПЛАН РАБОТЫ
школьной службы медиации
на 2018—20198 учебный год

№ Мероприятие Срок
п/п проведения

Реализация восстановительных процедур
1 Работа с обращениями по мере необходимости
2 Сбор информации о ситуации, с которой организуется по мере необходимости

восстановительная процедура
3 Анализ документов по мере необходимости
4 Проведение программ примирения по мере необходимости
5 Подготовка и сдача отчета о реализации восстановительной в течение недели после

процедуры реализации
6 Консультирование родителей (законных представителей) по мере необходимости

НССОВСРШСННОЛСТНИХ,специалистов, работающих С участниками
реализуемых ВОССТаНОВИТеЛЬНЫХпрограмм

Просветительская деятельность
7 Информирование участников образовательного процесса в течение учебного года

(родителей, педагогов) о задачах и работеШСМ
8 Организация тематических уголков для родителей и педагогов в течение учебного года
9 Размещение информации о деятельности ШСМ на сайте в течение учебного годаучреждения

Межведомственное взаимодействие
10 Участие в семинарах, проводимых на городском и районном в течение учебного года

уровнях по ШСМ
11 Консультации со специалистами других служб примирения по мере необходимости

Экспертная деятельность
12 Подготовка отчета, заключения о работе с конкретной семьей, по мере необходимости

подростком по запросу
Организационно-методическаядеятельность

13 Проведение совещаний между администрацией и ШСМ по 1 раз в полугодие
улучшению работы

14 Анализ и планирование работы ШСМ на 2019—2020 учебный год июнь 2019года


