
Анализ работы Школьной службы медиации
(примирения) за 2018-2019 учебный год.

        Целью Школьной  службы  медиации  (примирения)  является  -
формирование  благополучного,  гуманного  и  безопасного  пространства
(среды) для полноценного развития и социализации детей и подростков,  в
том  числе  при  возникновении  в  трудных  жизненных  ситуаций,  включая
вступления их в конфликт с законом.

Задачами Школьной службы медиации (примирения) являются:

-  проведение  программ  восстановительного  разрешения  конфликтных
ситуаций  (восстановительных  медиаций,  «кругов  сообщества»,  «школьных
восстановительных  конференций»,  «семейных  конференций»)  для
участников споров конфликтов и противоправных ситуаций;
-  обучение  учащихся  и  других  участников  образовательного  процесса
цивилизованным  методам  урегулирования  конфликтов  и  осознания
ответственности;
- организация просветительских мероприятий и информирование участников 
образовательного процесса о миссии, принципах и технологии 
восстановительной медиации

        В состав службы входят:
Руководитель  службы медиации (примирения):  Загитова  Л.С.  -   педагог-
психолог;
Члены службы медиации (примирения):

- педагог-психолог Имаева И.С.;
- социальный педагог Шайбекова Г.И.;
- руководители МО классных руководителей Бурлакова А.М., Михонина
Ю.О.; Курманалеева Р.Ш.

Балакирева Т.В. - заместитель директора по УВР
Согласно плану работы Школьной службы медиации

(примирения) на  2018-2019  учебный  год  были  проведены  следующие
мероприятия.

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные
1. Организационное  заседание  Школьной

службы  медиации  (примирения):
утверждение  состава  службы,
планирование работы на учебный год.

Сентябрь Загитова  Л.С.,
руководитель
ШСМ.  Члены
Школьной  службы
медиации
(примирения)

2. Формирование электронной библиотеки
«Восстановительные технологии»

В
течение
учебного
года

Загитова  Л.С.,
классные
руководители



3. Проведение  мероприятий,
посвященных  Международному  дню
толерантности

Ноябрь Загитова  Л.С.,
классные
руководители

4. Курсы  для  подростков  «Юный
медиатор», на базе СурГПУ.

Ноябрь  -
декабрь

Загитова Л.С., 

5. Разработка памяток:
-«Памятка для медиатора»
-«Памятка для педагога»

Декабрь  Члены  Школьной
службы  медиации
(примирения)

6. Консультирование родителей (законных
представителей) несовершеннолетних, а
также  специалистов,  работающих  с
участниками ВТ.  

По
запросу

Загитова Л.С.,
Члены  Школьной
службы  медиации
(примирения)

7. Психологические  игры  и  практикумы,
направленные  на  разрешение
конфликтных ситуаций с учащимися 5-9
классов.  Групповые  занятия  «
Конфликтные  ситуации  и  способы  их
преодоления».
Психологические  игры  на
сплоченность, 1-4 классы.

В
течении
года  (по
запросу) 

Члены  Школьной
службы  медиации
(примирения),
классные
руководители

8. Проведение  восстановительных
программ

В
течение
года

Члены ШСМ,
классные
руководители

9. Проведение рабочих заседаний состава
ШСМ

В
течение
года

Загитова Л.С.,

10. Сотрудничество  с  Советом
профилактики школы.

В
течение
года

Члены ШСМ, 
Администрация
ОУ

11. Участие  в  обучающих  семинарах,
совещаниях,  направленных  на
повышение  квалификации  в  сфере
деятельности ШСМ. На базе СурГПУ.

В
течение
года

Специалисты
ШСМ

12. Размещение  информации  о  работе
Школьной  службы  медиации
(примирения) на  школьном сайте

В
течение
года

Члены  ШСМ,
администратор
школьного сайта

13. Сотрудничество  с  Территориальной
службой  медиации  (примирения),
созданной в МКУ « Центр диагностики
и  консультирования».  Участие  в
проекте «Медиация ровесников».

В
течение
года

Загитова Л.С.,
руководитель
службы

14. Подведение  итогов  работы  службы Май Загитова  Л.С.,



школьной  медиации  (примирения),
анализ деятельности службы 

члены ШСМ

  В сентябре прошло организационное заседание Школьной службы 
медиации (примирения), где были утверждены: состав службы, план  работы 
на учебный год. В течении года продолжала формироваться электронная 
библиотека «Восстановительные технологии». В ноябре прошли курсы юных
медиаторов на базе СурГПУ, на которых обучилась Сулейменова Карина 
ученица 8в класса и получила сертификат «Юного медиатора». На 2019-2020 
запланировано участие Карины в восстановительных сессиях. Так же для 
ознакомления участников образовательного процесса со ШСМ были 
разработаны памятки.

        По запросу в течении учебного года проводились психологические 
занятия, игры  как с 5-9 классами, так и в некоторых классах начальной 
школы, в рамках занятий по внеурочной деятельности «Живое слово».

Члены Школьной службы медиации сотрудничают с Территориальной
службой медиации (примирения), созданной в МКУ « Центр диагностики и
консультирования». 

За  2018-2019 учебный год было зарегистрировано  8 обращений, темой
обращений  был  межличностный  конфликт  в  диаде  «ученик-ученик»,  по
которым была  проведена  программа  примирения.  Все  случаи  закончились
подписанием примирительного соглашения.

В  пяти  из  восьми  случаев  конфликтов  –  это  конфликты  между
мальчиками, в одном – между девочками и в двух мальчик – девочка. 

Кроме  восстановительной  процедуры  была  проведена  работа
психологами Имаевой И.С. и Загитовой Л.С. по обучению бесконфликтному
общению. С ребятами 5 –х, 6-х классов были проведены занятия,  которые
помогли  стабилизировать  обстановку  в  классах  (5а,г,  6а,в).  Параллельно
велась работа с родителями детей участвующих в конфликте.

Для того, чтобы дети более серьёзно отнеслись к технике безопасности к
работе с подростками были подключены школьный медицинский работник
Мельникова Л.С. и специалист по охране труда Куличенко Т.В..

В  январе  2019  руководитель  Школьной  службы  медиации  прошёл
дополнительное обучение «Медиация в учреждении образования» 72 часа.

        На  школьном сайте размещена информации о деятельности  Школьной
службы медиации (примирения) для родителей.


