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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

АНАЛИЗ 

результатов работы Службы школьной медиации за 2020-2021 учебный год 

 

Служба школьной медиации (СШМ) создана в МБОУ «СОШ № 1» в ноябре 2020 

года (Приказ №465-Д от 18.11.2020 г.) и действует в соответствии с Положением о Службе 

школьной медиации (новая редакция), утверждённым приказом директора, и Планом 

работы на текущий учебный год. 

Целью деятельности службы является создание условий для формирования 

безопасного образовательного пространства (среды) через интеграцию в систему 

образования восстановительного подхода как основы для эффективного разрешения и 

предотвращения конфликтных ситуаций, возникающих между участниками 

образовательных отношений; снижение числа правонарушений и конфликтных ситуаций 

среди несовершеннолетних. 

В 2020-2021 учебном году работа специалистов СШМ была направлена на решение 

следующих задач: 

1) сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети, 

предотвращать возникновение конфликтов, препятствовать их эскалации; 

2) осуществлять просветительскую работу среди педагогов, обучающихся и их родителей 

по применению метода школьной медиации и восстановительного подхода при 

возникновении конфликтных ситуаций;  

3) использовать медиативный подход в рамках работы по воспитанию культуры 

конструктивного поведения в конфликтной ситуации и созданию условий для выбора 

ненасильственных стратегий поведения в ситуациях напряжения и стресса; 

4) оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

5) оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации, оказывая 

помощь в решении конфликтных ситуаций участникам образовательного процесса 

через реализацию восстановительных программ. 

Деятельность Службы школьной медиации была основана на принципах 

добровольности, конфиденциальности, равенства сторон, нейтральности. 

 

В 2020 – 2021 учебном году началась работа по созданию и систематизации 

нормативно-правовой базы, включающей документы, которые регламентируют 

деятельность школьных служб медиации, и методических материалов по технологии 

восстановительной медиации в образовательном процессе. 

В течение учебного года проводилось информирование (беседы с участниками 

образовательного процесса) с целью просветительской работы о деятельности Школьной 

службы медиации, разъяснены цели, задачи, формы и перспективы ШСМ. С перспективами 

развития и деятельности Школьной службы медиации были ознакомлены педагоги школы. 

Специалистами Службы школьной медиации были проведены классные часы на 

тему: «Конфликтные ситуации и способы их преодоления», психологические групповые 

занятия на сплоченность детского коллектива. 

1 специалист СШМ прошел обучение (профессиональная переподготовка по 

программе «Роль специалиста в области медиативных технологий (медиатора) и 

возможности медиативных технологий в современных условиях» в количестве 250 часов). 

В течение учебного года в школьную службу медиации  по поводу конфликтных 

ситуаций или споров поступило 3 обращения. 

Количество проведенных примирительных программ: 

Обращения 2020-2021 
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Общее количество рассмотренных случаев 3 

Из них:  

Ребенок-ребенок 3 

Ребенок-родитель 0 

Ребенок-педагог 0 

Иные случаи (указать какие) 0 

Отказы в прохождении медиации  0 

 

Инициаторами обращения в ШСМ были родители (законные представители) сторон, 

а также классный руководитель. Конфликты происходили на уровне: ребенок-ребенок. 

Итогом проведённых примирительных программ стало соглашение сторон.  

 

 

30.05.2021                                               Координатор СШМ Пылаева Т.Л. 

 

 


