
Справка
о работе школьной службы примирения (медиации)

2018-2019 учебный год и на начало 2019-2020 учебного года 
в МОУ «Туровская ООШ»

Утверждены на новый 2018-2019 и 2019-2020 учебный год следующие вопросы о школьной 
службы примирения (медиации) в образовательной организации согласно перечню 
вопросов:

- Приказ о создании службы примирения (медиации) в МОУ «Туровская ООШ»,
- Приказ об утверждении состава службы примирения (медиации) на текущий 

учебный год.
- Положение службы.
- План работы на текущий учебный год.

- Журналы регистрации обращений и проведение процедуры медиации.

В ходе работы начал складываться опыт и понимание для чего служба нужна. 
Целью деятельности ШСП является содействие профилактике правонарушений и 
социальной реабилитации участников ситуаций.

Деятельность ШСМ строится на следующих принципах: добровольность,
конфиденциальность, нейтральность. Информацию о случаях конфликтных ситуаций 
ШСМ получает от обучающихся и педагогов. Служба примирения (медиации) 
самостоятельно определяет сроки и этапы проведения программы в каждом отдельном 
случае.

Деятельность Школьной службы медиации направлена на пропаганду бесконфликтного 
общения и разрешение конфликтных ситуаций с применением восстановительных 
технологий внутри школы.

Школьная служба медиации взаимодействует с органами и организациями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений, дополнительного образования. ОУУП 
и ПДН МУ МВД России Серпуховское» КДН и ЗП.

Классные руководители МОУ «Туровская ООШ» в 2018-2019 учебном году и на 
начало 2019-2020 учебного года провели:

Классные часы: «Давайте жить дружно!». «Друг. Дружба». «Пороки и добродетель». 
«Что такое толерантность», «Мы просто другие». «Семейные традиции», «Давайте вместе 
учиться достойно, с минимальными потерями выходить из конфликтов!!!», «Выбор за 
тобой», «Дружба и взаимоотношения в коллективе», «Добро и зло», «Ты в этом мире не 
один», «Общественные дела -  путь к взаимопониманию», «Я и мой мир». «Если в семье 
конфликт», «Моя семья». «Правда и ложь», «Будь справедлив в словах и поступках».

Родительские собрания: «Законодательство для родителей о воспитании детей» (беседа). 
«Право ребёнка на защиту от всех форм жестокого обращения» (лекция), «Нрава и 
обязанности детей и родителей в детско-родительских взаимоотношениях в семье», «Если 
в семье конфликт», «Профилактика жестокого обращения с детьми», «Профилактика • 
злоупотребления алкоголя, наркотических средств, среди несовершеннолетних я 
пропаганда ЗОЖ». «Жестокое обращение с детьми», «Агрессивные дети. Причины и 
последствия», «Ваш ребёнок взрослеет» «Нравственные аспекты здоровой семьи ».

Беседы с обучающимися: «Уважай старость», «Права ребёнка», «Права и обязанности 
подростков», «Поведение в общественных местах», «Я волонтёр», «Общественные дела -  
путь к взаимопониманию», «Я и мой мир». «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым 
и вежливым быть!»

Анкетирование среди учащихся с целью выявления случаев жестокого 
обращения.

1. Организация работы по профилактике раннего семейного неблагополучия.
2. Анкетирование по выявлению фактов жестокого обращения с детьми.



3. Самочувствие учащихся в коллективе.
4. Свойство и состояние личности.

В процессе организации деятельности школьной службы медиации были 
выявлены следующие проблемы:

1. В составе школьной службы примирения (медиации) для проведения качественной 
деятельности в данном направлении необходимы такие специалисты, как социальный 
педагог, педагог-психолог.

2.Продолжить и систематизировать работу Школьной службы примирения (медиации), 
мотивировать лидеров на использование активных форм деятельности.
Разработать сценарии профилактических мероприятий, игр на сплочение коллективов, 
тренинги для более эффективной деятельности ШСМ.
Обучить детей приёмам сотрудничества и эффективной коммуникации с целый 
пропаганды бесконфликтного общения.

Заместитель директора по УВР


