
Отчет о работе службы медиации в МОУ «Средняя школа № 2  

им. Героя Советского Союза П. И. Орлова» 

за 2019-2020 учебный год 

 

В МОУ «Средняя школа № 2 им. Героя Советского Союза П. И. 

Орлова» служба медиации создана в апреле 2016 года. Служба медиации 

действует на Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», указа Президента РФ № 761 от 01.06.2012 года «О 

национальной стратегией действий в интересах детей 2012–2017 годы», в 

соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ по 

организации служб школьной медиации в образовательных организациях № 

ВК – 54/07 от 18.11.2013 года, Положения о школьной службе медиации приз 

№ 47, от 18.04.2016 года.  

Целью деятельности школьной службы медиации является помощь 

участникам образовательных отношений в разрешении споров и 

конфликтных ситуаций, обучение методам урегулирования конфликтов.  

В состав службы медиации вошли Иванова Ю. М. – педагог-психолог, 

Андреева И. В. – общественный инспектор по защите и охране прав детства, 

Фролова Е. А. – заместитель директора по ВР, от родительской 

общественности Шахова Т. А., от ученической общественности – 

Бурмистров Клим.  Куратором службы медиации назначена Иванова  

Ю. М., которая прошла  обучение в ГБУ ДПО «МРИО» по дополнительной 

профессиональной программе   «Медиативный подход к организации 

образовательной среды: бесконфликтная школа» в объеме 36 академических 

часов. 

Андреева И. В.  в период с 16 сентября по 27  сентября 2019 года 

прошла обучение в ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог13.ру» 

по дополнительной профессиональной программе   «Медиативный подход к 

организации образовательной среды: бесконфликтная школа» в объеме 72 

академических часов. 

18.09.2019 г. Андреева И. В. приняла участие в работе круглого стола 

«Применение школьной медиации как основа создания комфортной и 

безопасной образовательной среды» на базе ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру» 

На информационном стенде школы и на сайте образовательной 

организации размещена информация о работе службы медиации «Школьная 

служба медиации». 

В течение 2019 – 2020 учебного года деятельность службы медиации  

велась в соответствии с планом работы (план прилагается).  

27.09.2019 г. куратором службы медиации Ивановой Ю. М. был 

проведен лекторий для обучающихся 5-11 классов по теме «Служба 

медиации как способ урегулирования конфликтов». 

На данном лектории были рассмотрены вопросы о том, как служба 

медиации помогает разрешить конфликтную ситуацию, почему не стоит 

бояться обращаться за помощью. Также на данном лектории обучающимся 

было предложено вступить в ряды юных медиаторов и  пройти обучение по 

программе занятий по подготовке школьников-медиаторов «Школа 

медиации». Была набрана 1 группа в количестве   5 обучающихся. Согласно 



программе всего было проведено 12 обучающих занятий (см. Журнал учета 

групповой работы). 

Куратором были проведены информационные  обучающие занятия  с 

медиаторами по следующим темам: «Что такое «служба медиации»», 

«Актуальность школьных служб примирения», «Восстановительные 

программы, применяемые в ШСП». В ходе занятий участники познакомились 

со службой медиации, ее функциями, необходимостью наличия ШСП в 

школе, конфликтными случаями, путями их разрешения. Участники 

познакомились с программами, которые применяются в ШСП, и узнали, что 

дает участие в программе подростку, совершившему правонарушение и 

подростку – потерпевшему, какие этапы примирения существуют в 

медиации. Так же обсуждались возможные школьные конфликтные случаи, 

пути их разрешения.  

31.10. 2019 на заседании № 2 ШМО классных руководителей педагог-

психолог выступила с докладом «Формирование благоприятного 

психологического климата в классном коллективе: практические 

рекомендации». 

1.11.2019 на Педагогическом совете № 2  «Безопасность 

образовательного пространства: здоровьесбережение, толерантность, 

психологический комфорт» педагог-психолог выступила с докладом 

«Буллинг, кибербуллинг и скулшутинг: первичная профилактика».  

15.11.2019 года куратор Иванова Ю. М. посетила научно-практический 

семинар на тему: «Применение процедур медиации как эффективного 

способа урегулирования конфликтов в образовательных учреждениях 

Республики Мордовия». 

В течение 2019-2020 учебного года педагогом-психологом, совместно с 

классными руководителями, были проведены тематические классные часы в 

5-6 классах на тему «Уважение и самоуважение»,  в 7-8 классах по теме 

«Конфликты и пути их разрешения», групповые профилактические занятия в 

9-11 классах «Насилие и жестокость среди обучающихся» (см. Конспекты 

занятий в папке «Методические разработки»). Всего проведено 8 классных 

часов (см. Журнал учета просветительской и профилактической работы).  

Были рассмотрены вопросы по теме взаимоотношений обучающихся в 

определенном возрасте в рамках  родительских собраний: 5 класс 

«Адаптационный период при переходе в среднее звено» – 21.11.2019 г., 6 

класс «Психологические особенности межличностного общения в 

подростковом возрасте» – 22.11.2019 г. 

Классными руководителями в соответствии с планом воспитательной 

работы на 2019-2020 учебный год были проведены следующие классные 

часы: «Мир без насилия, без тревог и слез», «Научись дружить», «Культура 

общения в классе и дома», «Как остаться личностью в коллективе?», «Мы 

просто другие»,  «Выбор за тобой», «Дружба и взаимоотношения в 

коллективе»,  «Ты в этом мире не один», «Общественные дела – путь к 

взаимопониманию», «Если в семье конфликт», «Будь справедлив в словах и 

поступках» и др. 

Беседы с обучающимися:  «Права и ответственность ребёнка», «Права 

и обязанности подростков», «Поведение в общественных местах», «Я 

волонтёр», «Общественные дела – путь к взаимопониманию», «Чтобы 

радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть!». 


