
Отчет о работе Службы школьной медиации 

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

за 2018-2019 учебный год 

Перед Службой школьной медиации МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда стояли следующие цели и задачи: 

Цель: формирование благополучного, гуманного и безопасного 

пространства (среды) для полноценного развития и социализации детей и 

подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, 

включая вступление их в конфликт с законом. 

 Задачи:  

 сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые 

вовлекаются дети, а также их остроту; 

 повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной 

работы, направленной на снижение проявления асоциального 

поведения обучающихся; 

 сократить количество правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними; 

 повысить квалификацию работников образовательной организации по 

защите прав и интересов детей; 

 обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в 

части защиты прав и интересов детей; 

 создать условия для участия общественности в решении актуальных 

проблем и задач в части профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; 

 оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 оздоровить психологическую обстановку в образовательной 

организации. 

В состав Службы школьной медиации в 2018-2019 учебном году 

вошли:  

 Федорущенко Ангелина Дмитриевна, куратор СШМ;  

 Тоцкая Надежда Николаевна, социальный педагог;  

 Челядина Александра Александровна, психолог;  

 Каратаева Анна Евгеньевна, уполномоченный по правам ребенка; 

 Христюченко Полина, обучающаяся 11 класса;  

 Артеменко Екатерина, обучающаяся 10 класса;  

 Бабенко Андрей, обучающийся  9 Б класса;  

 Жбанков Максим, обучающийся 8 Б класса.  



 

Руководитель службы является учитель английского языка 

Федорущенко Ангелина Дмитриевна. Куратор  в этом учебном году прошла 

курсы повышения квалификации в объеме 36 часов по программе 

дополнительного профессионального образования "Педагогика и 

психология"  по проблеме "Организация процедуры медиации в условиях 

рисков современного образовательного пространства". Программа курсов 

носила практико-ориентированный характер, предусматривала проведение 

лекционных и практических занятий, деловых игр, мастер-классов, 

индивидуальных консультаций.  

В течение года проводились рабочие детско-взрослые встречи команды 

Службы. С обучающимися, входящими в состав школьной службы 

примирения были проведены следующие мероприятия: 

 ознакомительный семинар «Работа школьной службы 

медиации; 

 Обучение учащихся - членов ШСМ; 

 Беседы на следующие темы: «Основные типы 

конфликтов», «Различные типы исхода конфликтной 

ситуации», «Стили общения со сверстниками», «Я и взрослый: 

возможные конфликты – как их избежать?»; 

 Классные часы «Сила и разум», «Давайте жить дружно»; 

 Психологические игры на сплоченность; 

 Групповое занятие для обучающихся на тему 

«Конфликтные ситуации и способы их преодоления»; 

 Тренинг  « Какие мы разные»; 

 Деловая игра « Давай поговорим». 

Так же в 2018-2019 уч. году сбор информации о ситуации, с которой 

организуется восстановительная  процедура, анализ документов, работа с 

обращениями, проведение процедуры медиации, обсуждение проведенных 

программ примирения. 

Информирование всех участников образовательного процесса о работе 

службы проходило посредством сайта и информационного стенда, на 

котором размещена вся необходимая информация для педагогов, родителей  

и обучающихся по работе службы примирения. Администрация школы 

оборудовала кабинет для проведения примирительных процедур.  

С целью просвещения родителей (законных представителей) на 

общешкольном родительском собрании напомнили родителям о 



существовании  Службы школьной медиации, рассказали о целях и основных 

задачах Службы.  

В течение учебного года возникали конфликты, которые решались 

классными руководителями, социальным педагогом без примирительных 

встреч. Так же вёлся прием заявлений в Службу школьной медиации и 

рассмотрение возникших конфликтных случаев. Всего за 2018-2019 уч. год 

поступило 1 официальное письменное обращение. Конфликт типа "ученик-

ученик" заключался в борьбе за авторитет между юношами 8 класса.  Под 

данный случай была составлена программа примирения, которая в 

дальнейшем реализовалась на практике. Итог примирительных встреч: обе 

стороны конфликта пришли к решению не доказывать собственное 

превосходство физической силой.  

Результаты деятельности школьной службы примирения представлены 

в таблице.  
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Выводы: 

 Деятельность ШСМ  направлена на пропаганду 

бесконфликтного общения и разрешение конфликтных ситуаций с 

применением восстановительных технологий внутри школы; 

 Обучающиеся уже знают о службе, имеют представление о 

её работе.  

 У ведущих появляется опыт проведения примирительных 

встреч, появилось желание работать. 

Перспективы работы на 2018-2019 учебный год: 

 Продолжить и систематизировать работу ШСМ, 

мотивировать лидеров на использование активных форм деятельности. 



 Использовать приобретенные знания , полученные на 

курсовой подготовке " Организация процедуры медиации в учорвиях 

рисков современного образовательного пространства";  

  Пополнить методические материалы: разработки 

профилактических мероприятий, игры на сплочение коллективов, 

тренинги, акции для более эффективной деятельности ШСМ. 

 Обучить коллективы детей приёмам сотрудничества и 

эффективной коммуникации с целью пропаганды бесконфликтного 

общения.  

 Транслировать опыт работы через стенд ШСМ, газету, сайт 

школы. 

Предложения: 

 Проводить встречи руководителей служб с цель обмена 

опытом. 

 

  

 

Директор школы:                                                                              /Г.Н. Осадчая/ 

 

 

Руководитель Службы школьной медиации:                       /А.Д. Федорущенко/ 

 


