
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА  ВЛАДИВОСТОКА   
 

УПРАВЛЕНИЕ  ПО  РАБОТЕ  С  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

30.10.2018 г. Владивосток № 732-а 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по 

организации работы служб школьной медиации в 

общеобразовательных организациях города 

Владивостока в 2018-2019 учебном году 

 

 

В соответствии с методическими рекомендациями по внедрению 

восстановительных технологий (в том числе медиации) в воспитательную 

деятельность образовательных организаций, разработанными Департаментом 

государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России, во 

исполнение пункта 31 плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

1. Утвердить план мероприятий по организации работы служб школьной 

медиации в общеобразовательных организациях города Владивостока в 2018-

2019 учебном году (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций утвердить план 

мероприятий по организации службы школьной медиации (СШМ) на 2018-

2019 учебный год в образовательной организации до 12.11.2018. 
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3. Руководителям общеобразовательных организаций организовать 

информационно - разъяснительную работу среди педагогических работников, 

обучающихся, родителей о задачах и порядке работы СШМ. 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления Чижову Л.И.  

 

 

 

Начальник Управления                                                                         М.И.Фролова                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Приложение  

к приказу начальника 

Управления по работе с 

муниципальными 

учреждениями образования 

от 30.10.2018 № 732-а 

 

 

 

План  

мероприятий по организации работы служб школьной медиации в 

общеобразовательных организациях города Владивостока в 2018-2019 

учебном году 

 

 
№пп Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Нормативное правовое, инструктивное обеспечение СШМ 

1.1. Формирование и утверждение плана 

мероприятий по организации работы 

СШМ в общеобразовательных 

учреждениях города Владивостока на 

2018-2019 учебный год. 

сентябрь 2018 г. Чижова Л.И., 

Терехова И.В. 

1.2. Утверждение в общеобразовательных 

организациях планов  мероприятий по 

организации работы СШМ на 2018-

2019 учебный год и размещение на 

сайте ОО 

октябрь-ноябрь 

2018 г. 

 Руководители ОО 

2. Мероприятия по организационно-методическому обеспечению работы СШМ 

2.1. Организация и проведение 

информационно-методических 

семинаров для руководителей СШМ. 

 

сентябрь 2018 г. 

ноябрь 2018 г. 

январь 2019 г. 

апрель 2019 г. 

Сухоленцева Л.И., 

Терехова И.В., 

Соболева Н.Г. 

 Работа по привлечению тренеров 

игровых модулей «Навыки 

бесконфликтного общения» - 4 кл., 

«Сплочение класса» - 5 кл.: 

- группы равных СШМ ОО 

- студенты ДВФУ 

- волонтеры РМЦ; 

- профессиональные медиаторы города 

Владивостока. 

октябрь 2019 г. Терехова И.В., 

Соболева Н.Г., 

руководители СШМ 

2.2. Разработка программы игровых 

модулей «Навыки бесконфликтного 

общения» - 4 кл., «Сплочение класса» - 

5 кл. 

октябрь 2018 г. Соболева Н.Г., 

специалисты 

ЦППМСП 

2.3.  Организация обучения тренеров по 

двум программам 

 

 

ноябрь 2018 г. 

 

Сухоленцева Л.И., 

Соболева Н.Г., 

руководители СШМ 
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2.4. Организация проведения  игровых 

модулей в ОО «Навыки 

бесконфликтного общения» - 4 кл., 

«Сплочение класса» - 5 кл.: 

ноябрь- 

декабрь 2018 г. 

Сухоленцева Л.И., 

руководители ОО, 

руководители СШМ 

2.5. Разработка регламента привлечения 

специалистов сторонних организаций, 

работающих с кризисными 

ситуациями 

  

ноябрь 2018 г.- 

январь 2019 г. 

 

 

Соболева Н.Г., 

Терехова И.В., 

руководители ОО, 

руководители СШМ 

2.6. Разработка регламента привлечения 

специалистов ЦППМСП для работы со 

сверхнакаленными конфликтами 

 

ноябрь 2018 г.- 

январь 2019 г. 

 

Соболева Н.Г., 

Терехова И.В., 

руководители СШМ 

2.7. Организация городского конкурса 

СШМ «Владивосток – город мира и 

добра».  

 

январь-май 2019 г. Сухоленцева Л.И., 

Терехова И.В., 

руководители СШМ 

2.8. Организация награждения 

победителей городского конкурса 

СШМ «Владивосток – город мира и 

добра» в номинациях: 

- «лучшая СШМ г. Владивостока»; 

- лучший переговорщик; 

- лучшая школа переговорщиков. 

 

май 2019 г. Сухоленцева Л.И., 

Терехова И.В., 

 

2.9. Организация проведения семинара для  

детей – членов СШМ с участием 

профессиональных медиаторов г. 

Владивостока 

апрель 2019 г. 

 

 

 

 

Сухоленцева Л.И., 

Терехова И.В., 

Соболева Н.Г., 

руководители СШМ 

2.10. Проведение круглого стола 

«Школьные конфликты» с 

привлечением специалистов в области 

психологии, конфликтологии, 

медиации, профилактики 

апрель 2019 г. Сухоленцева Л.И., 

Терехова И.В., 

руководители СШМ 

2.11. Проведение отбора лучших знака и 

лозунга школьной медиации г. 

Владивостока  

 

апрель 2019 г. Сухоленцева Л.И., 

Терехова И.В., 

руководители СШМ 

2.12. Организация взаимодействия СШМ с 

органами профилактики 

весь период Руководители ОО 

Руководители СШМ 

2.13. Работа по привлечению социальных 

партнеров для развития школьной 

медиации в г. Владивостоке 

 

весь период Терехова И.В. 

2.14. Подготовка и размещение пресс-

релизов по освещению деятельности 

СШМ 

весь период Терехова И.В. 

2.15. Подготовка аналитической записки о 

деятельности СШМ 

май 2019 г. Терехова И.В. 

 


