
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ   

 

 

31.08.2020                                                                                                                              № 96 

 

О создании служб медиации и психолого-педагогического сопровождения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах 

ребенка и в целях профилактики правонарушений и социальной реабилитации участников 

конфликтных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия, 

формирования у обучающихся умения регулирования конфликта без физического насилия 

или оскорбления, сцелью поддержки процесса образования, направленной на 

своевременное обеспечение сохранения и укрепления психологического здоровья 

обучающихся, снижения рисков дезадаптации и негативной социализации детей, 

подростков, молодежи 

 

приказываю: 

 

1.Создать на 2020-2021 учебный год в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа№ 15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - учреждение) службу медиации и 

утвердить её состав: 

Руководитель (куратор) – педагог-психолог Юсупаева У.И. 

Члены:   

 заместитель директора по воспитательной работе Демидова М.А. 

 обучающаяся 11 А класса Балобина Евгения;  

 социальный педагог Шорникова О.С. 

2.Утвердить следующие функциональные обязанности: 

2.1. Для руководителя: 

-осуществлять общее руководство деятельности службы медиации; 

-проектировать работу; 

-осуществлять взаимодействие с администрацией учреждения, органами внутренних дел и 

другими службами; 

-отвечать за качество и эффективную деятельность; 

- вести регистрационный журнал; 

-анализировать работу и составлять отчеты о работе. 

2.2. Для членов: 

-проводить предварительные встречи с конфликтующими сторонами; 

-проводить примирительную встречу; 

-вести записи об итогах встреч. 

3. Создать на 2020-2021 учебный год в учреждении службу психолого-педагогического и 

социального сопровождения (далее – служба ППСС) и утвердить её состав в лице 

следующих специалистов: 

Руководитель (куратор) - заместитель директора по воспитательной работе Демидова 

М.А.; 

Члены: 



 педагог-психолог Юсупаева У.И. 

 социальный педагог Шорникова О.С. 

 учитель-логопед Корягина Е.В.  

 педагог-психолог ЦППМС (по договору о совместной деятельности) 

4. Утвердить следующие функции службы ППС 

- своевременное выявление конфликтных ситуаций в учреждении; 

- изучение межличностных отношений, обучающихся; 

- проведение психолого-педагогической диагностики (оценки) комфортности и 

безопасности образовательной среды в данном образовательном учреждении; 

- снижение рисков дезадаптации и негативной социализации детей, подростков, 

молодежи. 

5. Обязать заместителя директора по ШИС Моисееву О.Е. проинформировать на сайте 

учреждения всех участников образовательного процесса о создании служб медиации и 

ППСС и освещать результаты их работы. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Основание: Положение о службе медиации учреждения, Положение о службе психолого-

педагогического и социального сопровождения. 

 

Директор                                                                                               А.В. Бухарова 

 

 


