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Уважаемая Светлана Викторовна! 

 

Администрация МБОУ СОШ №3 направляет информацию о деятельности 

школьной службы медиации (примирения) за I квартал 2022 года (приложение 1).  

 

 

Приложение: 1 на 3 л.  в 1 экз. 
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Загитова Лариса Сергеевна 

8(922)-63-69-513



                                                                                                                                                                                                                           Приложение к письму 

                                                                                                                                                                                               от 24.03.2022 № Ш3-01-296/2  

 

Информация 

о деятельности службы медиации (примирения) в МБОУ СОШ №3, города Сургута 

 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   

 

Кадровая характеристика действующей службы медиации (примирения) 

 

 

Сведения о взаимодействии службы медиации (примирения) с органами и организациями, работающими с детьми и участвующими в их воспитании и 

образовании, защите прав и законных интересов 

 

Ведомство, 

направившее запрос, 

обращение, иную 

информацию 

Количество направленных 

запросов, обращений, другой 

информации в службу 

медиации(примирения), 

вместе с показателями 

эффективности 

(рост/снижение) 

Количество рассмотренных 

запросов службой медиации 

(примирения), вместе с 

показателями эффективности 

(рост/снижение) 

Количество случаев 

(конфликтов), в работе с 

которыми была проведена 

процедура медиации, вместе 

с показателями 

эффективности 

(рост/снижение) 

Количество заключенных 

соглашений (разрешенных 

споров) по итогам 

проведения процедуры 

медиации вместе с 

показателями эффективности 

(рост/снижение) 

Отчетный 

период 

Период, 

предшествую

щий 

отчетному 

Отчетный 

период 

Период, 

предшествую

щий 

отчетному 

Отчетный 

период 

Период, 

предшествую

щий 

отчетному 

Отчетный 

период 

Период, 

предшествую

щий 

отчетному 

1. Правоохранительные 

органы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 ОУ ФИО руководителя школьной 

службы медиации (примирения),  

должность, контактный телефон 

Численный состав школьной службы медиации (примирения) Численность 

специалистов, занятых в 

работе школьной 

службы медиации 

(примирения),  

прошедших обучение на 

курсах повышения 

квалификации 

медиаторы-взрослые медиаторы- 

несовершен-

нолетние 

иные 

участники службы 

МБОУ СОШ № 3 Загитова Лариса Сергеевна, 

педагог-психолог 

89226369513 

1 0 6 

 

7 

 



2. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

0 0 0 0  0 0 0 

3. Образовательные 

организации 

1 7 1 7 1 7 0 8 

4. Граждане 

(несовершеннолетние и 

их родители) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Сведения об информационно-просветительской деятельности службы медиации (примирения) 

 

Наименование показателя Данные о показателе 

1. Наименование и количество мероприятий, направленных на популяризацию медиации, 

медиативного и восстановительного подхода, укрепление материально-технической базы, 

повышение правовой культуры (грамотности) несовершеннолетних и их законных 

представителей (семинары, конференции, публичные мероприятия и иные) 

0 

2. Наличие в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайтов действующих 

служб медиации (примирения). Указать адрес. 

0 

3. Количество публикаций в СМИ и социальных сетях, направленных на повышение правовой 

культуры (грамотности) несовершеннолетних и их законных представителей, размещенных за 

отчетный период. 

0 

4. Сведения об используемых службами медиации (примирения) программах 

(восстановительных, профилактических, образовательных и др.). Указать наличие 

1.Восстановительная программа «Круг сообщества». 

2.Программа по профилактике конфликтов среди 

подростков «Я здесь самый главный». 

 

Сведения о деятельности службы медиации (примирения) 

 

Наименование показателя Данные о показателе 

1. Название и количество используемых службами медиации (примирения) программ 

(восстановительных, профилактических, образовательных и др.) 

1.Программа по профилактике конфликтов среди 

подростков «Я здесь самый главный». 

 

2. Количество конфликтов, при разрешении которых был применен восстановительный подход 1 

3. Количество конфликтов, которые были урегулированы  при помощи восстановительного 

подхода   

0 

4. Количество прекращенных уголовных дел по статье 25 УПК РФ (76 УК РФ) и 427 УПК РФ 

(90,91 УК РФ), при разрешении которых была применена медиация 

0 

 



 

Сведения о зарегистрированных случаях медиации (примирения) 

 

№ 

п/п 

Участники конфликта 

(диада) 

Возраст учащихся - участников 

конфликта 

Краткое описание конфликтной 

ситуации 

Итог 

1. ученик-ученик 1. Учащаяся Т. – 11 лет 
2. Учащийся П. – 11 лет 

После уроков по дороге домой, 

среди учеников началась  

словесная перепалка  и игра в 

снежки, которые перешли в 

конфликт с применением 

физической силы. 

Проводится программа примирения, 
конфликт на стадии урегулирования. 

 

 


