
ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ ГБОУ школы №207 с углубленным изучением английского языка  

с  01.09.2018 по 28.12. 2018 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Коли

честв

о 

участ

нико

в 

Место 

проведения 

Оценка результата (эффективность) 

мероприятия 

 Для учащихся:   ГБОУ школа 

207 

 

 1. Информирование учащихся о задачах и работе школьной Службы 

примирения         

сентябрь 549 ГБОУ школа 

207 

Информированность учащихся  

 2. Обновление информации о школьной Службе медиации на стендах и 

сайте школы 

сентябрь 549 ГБОУ школа 

207 

Информированность педагогов, учащихся и 

родителей школы о работе Службы медиации 

 3. Проведение тематических классных часов: 

 «Давайте жить дружно»  6-7 классы 

«Решаем конфликт грамотно» 8-9 классы 
«Посредничество в конфликте» 10 классы                                    

сентябрь-

декабрь 

476 ГБОУ школа 

207 

Совместно с учащимися разработаны принципы 

эффективного взаимодействия. 

 4. Диагностика уровня конфликтности и выявление индивидуальных 

стратегий поведения в конфликте 

 

Параллель 8-х классов 

ноябрь 68  

ГБОУ школа 

207 

 Определены собственные стратегии поведения в 

конфликте, проведен анализ их эффективности. 

 5. Социометрическое исследование (анализ структуры взаимоотношений в 

классе) 

8АБ классы 

 

19-24 

ноября 

 

44 ГБОУ школа 

207 

Выявлены проблемные зоны и ресурсы 

взаимодействия в классных коллективах 

 6. Тематические консультации по вопросам конфликтных ситуаций Сентябрь-

декабрь 

16 ГБОУ школа 

207 

Расширение знаний, активизация адаптивных 

механизмов, способствующих эффективному 

разрешению конфликтов 

 7. Обучение учащихся 7 параллели по программе «Школа медиации. 

Общение без конфликтов» 

Сентябрь - 

декабрь 

81 ГБОУ школа 

207 

Приобретение умений и навыков решения 

конфликтных ситуаций с позиции медиативного 

подхода. 

 8. Игра «Эмоции в конфликте» октябрь 15 ГБОУ школа Определение и проработка негативных эмоций, 



207 отработка навыков эффективного управления 

эмоциями 

 9. Конкурс рисунков и плакатов «Школа без стресса» 

              Параллель 7 классов 

26 ноября 

– 01 

декабря 

76 ГБОУ школа 

207 

Формирование позитивного отношения к 

образовательному процессу и школьному 

пространству 

 Для родителей:     

 1. Индивидуальное консультирование родителей несовершеннолетних по 

вопросам реализации восстановительных программ. 

Сентябрь-

октябрь 

9  Информационная поддержка родителей 

 2. Родительские собрания:  

«Цели и задачи Службы медиации в школе» 

  

6 сентября 415  Информированность родителей о системе работы 

Службы медиации в школе 

 3. Форум для представителей Совета родителей школы: «Кофликты в 
школьной среде: виды и пути решения» 

13 ноября 33  Состоялось обсуждение ключевых вопросов 
взаимодействия в системе «ученик-учитель-

родитель».  Определены направления совместной 

работы. 

 Для педагогов: 
 

    

 1. Обновление информации о школьной Службе медиации на стендах и 

сайте школы 

 

 

Сентябрь 

-  Информированность педагогах о системе работы 

Службы медиации в школе 

 2. Дискуссионный клуб в рамках МО классных руководителей 30 октября 18  Расширение психологических знаний, 
способствующих эффективному взаимодействию в 

рамках образовательного процесса 

 3. Индивидуальные тематические консультации по вопросам решения 

конфликтных ситуаций 

Сентябрь-

декабрь 

8  Расширение психологических знаний, 

способствующих эффективному взаимодействию в 

рамках образовательного процесса 

 

 

 

№ п/п участники Всего проведено 

 медиаций 

Достигнуто 

 письменное соглашение 

Достигнуто 

 устное соглашение 

Стороны не пришли 

 к соглашению 

Передано в ППМСЦ 

1 Ученик-ученик 2  Да   

2 Ученик-учитель 1  Да   

3 Учитель-учитель      

4 Учитель-родитель      

5 Ученик-родитель      



6 Родитель-родитель      

7 Учитель-администрация      

8 Родитель-администрация      

 


