
 

Образовательная организация МБОУ «Кулунская ООШ» 

(заполняется муниципальной образовательной организацией, подаётся ответственному за мониторинг в 

муниципальном образовании) 

 

Раздел 1. Общие сведения о действующей службе медиации (примирения)1 

за первое полугодие 2021 г. 

 

1. Вид образовательной организации: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кулунская основная общеобразовательная школа». 

 

2. Служба:  А. Проводила программы медиации 

Б. Осуществляла иную деятельность 

 

Раздел 2. Кадровое обеспечение действующей службы медиации 

за первое полугодие 2021 г. 

 

№ ФИО  

специалиста 

Должность  

(куратор, медиатор, 

медиатор-ровесник) 

Сведения о прохождении 

обучения (дата, учебное 

заведение, название курса, 

количество часов) 

Контактные данные (для 

взрослых медиаторов) 

1 Курбатова Валерия 

Алексеевна 

куратор - kurbatova.valeriya.86@mail.ru 

2 Безбородникова Раиса 

Ивановна 

Медиатор  - hfbcf19592011@mail.ru 

3 Чумакова Елена 

Михайловна 

Медиатор  - xevfrjdf1@mail.ru 

4 Зубцова Анастасия 

Сергеевна 

Медиатор - ровесник - - 

5     

6     

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2020 год 

II полугодие 

1. Количество медиаторов, действующих в указанный период деятельности, всего:  
1.1 Из них по функциям:  -- 
1.1.1 проводящих процедуры медиации 0 
1.1.2 оказывающих  иную помощь службе медиации 

 
3 

2.  Количество медиаторов-ровесников, действующих в указанный период, всего:  
2.1 Из них по функциям: -- 
2.1.1 проводящих процедуры медиации 0 
2.1.2 оказывающих  иную помощь службе медиации 

 
1 

3 Общее количество участников служб медиации (включая медиаторов, 

медиаторов-ровесников, кураторов и иных лиц) 
4 

 если медиатор и процедуры медиациипроводит, и иную помощь службе медиации оказывает –  

его включаем только в строку 1.1.1, дублировать сведения о нём в строке 1.1.2 не нужно, аналогично  

по ровесникам 

 

                                                             
1Далее –служба медиации. 
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 Раздел 3. Сведения о процедурах (программах) медиации (примирения), 

проведенных службой медиацииза второе полугодие 2020 г. 

 
№ п/п Наименование показателя 2020 год 

II полугодие 

1. Количество заявок (обращений), поступивших для проведения процедуры 

медиации (программы примирения), всего: 
 

 Из них по видам организаций/учреждений поступило из: - 
1.1 КДНиЗП 0 
1.2 ПДН территориальных органов МВД России  0 
1.3 органов предварительного расследования  0 
1.4 судов  0 
1.5 сотрудников образовательных организаций  0 
1.6 участников конфликтных ситуаций  0 
1.7 Иных источников 0 
2 Количество заявок, поступивших для проведения процедуры медиации, по видам 

конфликтов, всего: 
 

2.1 Ребенок – ребенок 0 
2.2 Ребенок – группа детей 0 
2.3 Ребенок – родитель (родители) 0 
2.4 Ребенок – учитель (учителя, сотрудники ОО) 0 
2.5 Учитель – группа детей 0 
2.6 Учитель – родитель (группа родителей) 0 
2.7 Родитель- родитель (группа родителей) 0 
2.8 Учитель – учитель (сотрудники, администрация ОО) 0 
2.9 Иные конфликты 0 
3. Количество процедур медиации (программ примирения), проведенных по 

категории случая, всего (число равно или меньше  числа, указанного в п. 1/2): 
 

3.1 «преступления, совершенные несовершеннолетними»:  
3.1.1 Начато: 0 
3.1.2 Завершено: 0 
3.1.2.1 - заключением сторонами соглашения 0 
3.1.2.2 - выходом из программы стороны / сторон / медиатора 0 
3.2 «общественно опасные деяния, совершенные несовершеннолетними» 0 
3.2.1 Начато: 0 
3.2.2 Завершено: 0 
3.2.2.1 - заключением сторонами соглашения 0 
3.2.2.2 - выходом из программы стороны / сторон / медиатора 0 
3.3 «семейные конфликты» 0 
3.3.1 Начато: 0 
3.3.2 Завершено: 0 
3.3.2.1 - заключением сторонами соглашения 0 
3.3.2.2 - выходом из программы стороны / сторон / медиатора 0 
3.4 «конфликтные ситуации в образовательной организации» 0 
3.4.1 Начато: 0 
3.4.2 Завершено: 0 
3.4.2.1 - заключением сторонами соглашения 0 
3.4.2.2 - выходом из программы стороны / сторон / медиатора 0 
3.5 Иным категориям 0 
3.5.1 Начато: 0 
3.5.2 Завершено: 0 
3.5.2.1 - заключением сторонами соглашения 0 
3.5.2.2 - выходом из программы стороны / сторон / медиатора 0 
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4. Результаты проведения процедуры медиации были учтены в рамках 

юридического процесса / процедуры (указать количество): 
 

4.1 Органами предварительного расследования, судами (например, уголовное дело 

было прекращено за примирением сторон в соответствии со ст. 76 УК РФ, учтено 

как смягчающее обстоятельство, пр.) 

0 

4.2 КДНиП (например, не назначено административное наказание, иные смягчающие 

последствия) 
0 

 

Раздел 4. Служба медиации, осуществившая программы медиации 

В первом полугодии 2021 г.,  
(заполняете, только если службой проводились программы в отчётный период, если программ не 

было – не заполняете, соответственно) 

 
№ п/п Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

проведенных 

программ 

Данные медиатора(указать только тех, кто программы 

проводил – не куратора, не обученных вообще, а только 

проводивших программы в отчётный период) 

Ф.И.О., должность электронная 

почта, телефон 

1 Пример заполнения 

Школа 137 

1программа Иванова Наталья Петровна – 

соц.педагог; 

Сидорова Ольга Сергеевна – учитель 
истории (т.е. вдвоём проводили 

программу) 
Можно 
контакты 

одного из 

медиаторов 

указать 

2 программы Иванова Наталья Петровна – 

соц.педагог; 

Миляев Алексей Игоревич-психолог 

(т.е. вдвоём проводили программу) 

3программы Иванова Наталья Петровна – 

соц.педагог (т.е. программу проводил 

один медиатор) 

Итого:  Количество 

программ в 

этом столбце 

итоговое 

должно 

совпасть с 

количеством, 

указанным в п. 

3 раздела 3 

Количество медиаторов в этом 

столбце итоговое должно совпасть с 

количеством, указанным в пп.1.1.1 

раздела 2 

 

 

Раздел 5. Иная деятельность службы медиации 

№ Название мероприятия  ФИО исполнителя Целевая аудитория Результат 

1 Беседа : «Я и взрослый: 

возможные конфликты 

– как их избежать». 

Курбатова В.А. обучающихся 6-9 

классов 

Снижение уровня 

конфликтности в  

школе. 

2 Психологические игры 

на сплоченность ; 

групповые занятия на 

тему «Конфликтные 

ситуации и способы их 

преодоления». 

Чумакова Е.М. обучающихся 4-9 

классов 

Снижение уровня 

конфликтности в  

школе. 

3 Деловая игра «Давай 

поговорим». 

Курбатова В.А. 

Зубцова А.С. 

Обучающиеся  5-9 

классов 

Снижение уровня 

конфликтности в  

школе. 
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