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Отчет работы Службы школьной медиации за 2021-2022 учебный год. 

 

Основная цель Службы школьной медиации -  создание условий успешной 

социализации несовершеннолетних, снижение количества конфликтных ситуаций через 

внедрение модели реализации восстановительных технологий в систему профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

Основные задачи: 

 Распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных 

форм разрешения споров и конфликтов; 

 Организация просветительских мероприятий и информирование участников 

образовательных отношений о целях, принципах и технологии восстановительной 

медиации; 

 Сокращение общего количества конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются 

дети, а также их остроты; 

 Повышение эффективности ведения профилактической и коррекционной работы, 

направленной на снижение проявления асоциального поведения учащихся; 

 Сокращение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в 

том числе повторных; 

 Повышение квалификации работников образовательной организации по защите 

прав и интересов детей. 

 

В 2021-2022 учебном году в связи с изменением кадрового состава, произошли 

изменения в составе Службы школьной медиации: 

Емельянова Н. А., педагог-психолог  –  руководитель Службы школьной медиации; 

  Члены Службы школьной медиации по начальному уровню образования: 

Иванникова Н. А. –  социальный педагог; 

Семыкина В. В. –  зам. директора по ВР; 

  Члены Службы школьной медиации по основному и среднему общему образованию: 

Ворончихина С. Г. –  социальный педагог; 

Кузенная Ю.В. –  зам. директора по УВР 

Шашенко В.Б. –   педагог-психолог; 

Молокоедова Е. И. –   педагог-психолог; 

В первом полугодии проводилась работа по информированию обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о работе в школе Службы медиации (примирения) – 

распространение рекламных буклетов, памяток через родительские чаты, через 

официальный сайт школы, стенды школы, сообщения на родительских собраниях. 

Также руководитель Службы школьной медиации Емельянова Н. А. выступила на 

педсовете с информацией о работе Службы школьной медиации. 

На официальном сайте школы была обновлена информация о Службе школьной 

медиации, в которой сообщается о том, чем эта служба занимается, её цели и задачи, 

принципы деятельности, для кого она создана и какие преимущества могут иметь 

участники конфликтных ситуаций, если обратятся в Службу медиации. 

В течение учебного года с помощью Службы школьной медиации было разрешено 

4 конфликтных ситуации (3 ситуации в начальном звене и 1 ситуация в средней школе). 

Участники конфликтных ситуаций пришли к примирению сторон и подписали 

примирительный договор. После примирительной встречи и подписания договора, для 

участников конфликта проводится контрольное сопровождение в течение оговоренного 



периода времени. Все обращения в службу медиации были зарегистрированы  в журнале 

обращений, велась необходимая документация.  

Также в течение учебного года проводились профилактические мероприятия – 

классные часы, дискуссии по темам: «Наши эмоции и поведение», «Развитие навыков 

выхода из конфликтных ситуаций». В следующем году требуется  увеличить количество 

данных мероприятий и расширить их тематику. 

Во втором полугодии была обновлена информация на стенде о Службе школьной 

медиации. 

По направлению повышения квалификации, во втором полугодии двое 

специлистов Службы посетили обучающий семинар по теме «Круги сообщества». 

Вывод: В целом работу Службы школьной медиации за отчетный период можно 

оценить удовлетворительно, т. к. не все планы удалось реализовать на практике, в том 

числе по причине удаленности начальной и средней школы. 

Планируемые перспективы на 2022-2023 учебный год:   

1. Отрегулировать взаимодействие между специалистами Службы школьной 

медиации начальной и средней школ; 

2. Расширить мероприятия профилактической направленности и дополнить их 

акциями, конкурсами рисунков; 

3. Организовать обучение группы учащихся (медиаторов-ровесников) по Программе 

«Курс юного переговорщика»; 

4. Продолжить повышать уровень квалификации специалистов Службы медиации. 

 

 


