
Отчёт 

о деятельности службы школьной  медиации 

за 1 полугодие 2021-2022 учебный год 

   

Школьная медиация призвана помогать всем участникам образовательного 

процесса в создании условий для снижения конфликтности, проявлений агрессии, 

физического и психологического насилия.  

Деятельность Школьной службы медиации ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск 

осуществлялась в соответствии с планом работы Школьной службы медиации на 2021 – 

2022 учебный год. Согласно данному плану основной целью работы Школьной службы 

медиации выступало формирование благополучного, гуманного и безопасного 

пространства (среды) для полноценного развития и социализации детей и подростков 

путем содействия воспитанию у них культуры конструктивного поведения в различных 

конфликтных ситуациях. 

В соответствии с целью были выдвинуты следующие задачи: 

Задачи: 

 способствовать разрешению разнообразных и разнонаправленных конфликтов, 

возникающих в образовательной организации; 

 обеспечить формирование и обучение групп обучающихся процедуре медиации и 

медиативному подходу с целью последующего применения этих знаний и умений 

при разрешении споров, предупреждения конфликтов среди сверстников, а также 

для распространения полученных знаний, умений и опыта среди сверстников, 

младших и старших школьников; 

 школьной службе медиации взаимодействовать с органами и организациями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений, опеки и 

попечительства, дополнительного образования, КДН и ЗП; 

Информацию о случаях конфликтных ситуаций ШСМ получает от учащихся и 

педагогов, родителей. Служба медиации самостоятельно определяет сроки и этапы 

проведения программы в каждом отдельном случае.. Все конфликтные и спорные 

ситуации были рассмотрены и решены в рамках консультаций и бесед. 

Количество проведенных примирительных программ: 

  

Обращения 2021-2022 

уч.год 

1 полугодие 

Общее количество рассмотренных случаев 2 

Из них:  

Ребенок-ребенок 2 

Ребенок-родитель 0 

Ребенок-педагог 0 

Иные случаи (указать какие) 0 

Отказы в прохождении медиации (указать в связи с чем) 0 

Количество сводок дежурной службы (травмы, драки) 0 

Из них: рассмотрено службой медиации 0 

Количество общественно-опасных деяний, совершенных н/л 0 

Из них: рассмотрено службой медиации 0 

Количество преступлений, совершенных н/л (конфликтные ситуации) 0 

Из них: рассмотрено службой медиации 0 

Количество телесных повреждений (драк) н/л по внутришкольному 

контролю 

0 

 



  

В сентябре 2021 года оформлен раздел «Школьная служба медиации» на сайте 

ГБОУ СОШ №3. 

Среди обучающихся 7-8  классов  были проведены отборочные процедуры для 

формирования группы помощников медиатора, они внесены в заявку на обучение. В 

октябре 2021 года обучение прошли 4 обучающихся 7-8 классов и педагог психолог 

Воекова Н.А., получены сертификаты. 

В целях обеспечения единого подхода к научно-методическому сопровождению в 

области оказания социально-психологической помощи подросткам, испытывающим 

трудности, проведены ряд мероприятий с обучающимися и родителями: 

1.Совместно с социальными педагогами ГКУ КЦСОН проведены занятия: 

 «Конфликты: пути их разрешения» для обучающихся 3 классов.; 

 «Скажи страхам нет» для учащихся 5 классов. 

2.            Классными руководителями и членами ШСП  организована профилактическая 

деятельность среди обучающихся начальной, средней и старшей школы. Проведены 

классные часы «В семье единой.», посвященные Дню народного единства. Содержание 

данного классного часа включал в себя материал, направленный на воспитание и развитие 

нравственных установок и моральных норм, позволяющих развивать личностные 

качества. Организация часа общения была построена на активном и заинтересованном 

участии каждого ребенка.  

3. Проведено общешкольное родительское собрание «Безопасное детство.», на которое 

была приглашена педагог – психолог ГКУ КЦСОН Ищейкина Л.В. 

4. Началось обучение ребят по программе внеурочной деятельности «Познай себя.»в 5-9 

классах. 

      В процессе организации деятельности школьной службы медиации были выявлены 

следующие проблемы: 

 Отсутствие психолога в школе в связи со сложной коронавирусной 

ситуацией. 

В 2021-2022 учебном году планируется: 

- координатору ШСМ проводить занятия с юными медиаторами не реже 1 раза в четверть; 

- школьной службе медиации взаимодействовать с органами и организациями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений, опеки и попечительства, 

дополнительного образования, КДН и ЗП. 

  

  

 Председатель школьной службы медиации:        Воекова Н.А. 

 


