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ОТЧЕТ 

о работе школьной службы медиации 

 

        Школьная служба медиации МОУ «Тоншаевская вечерняя (сменная) школа» создана 

в мае 2014 года. Служба медиации действует на основании действующего 

законодательства, Положения о школьной службе медиации. Куратором службы 

примирения назначена социальный педагог школы  Суманеева Т.А.,. 

         С целью организации деятельности школьной службы примирения в мае 2014 года 

были изучены методические рекомендации "Организация деятельности служб 

примирения в образовательном учреждении". 

         Обучающиеся в школе знают о школьной службе медиации (ШСМ). Основная 

задача, которую решает ШСМ нашей школы – это организовать реабилитационную и 

профилактическую функцию, способствующую восстановлению нормальных отношений 

в школьном сообществе, сдерживая подростков от проявления агрессии и насилия. 

        Целью деятельности ШСМ является содействие профилактике правонарушений и 

социальной реабилитации участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе 

принципов восстановительного правосудия. Деятельность ШСМ строится 

на следующих принципах: добровольность, конфиденциальность, нейтральность.  

        Служба медиации должна по мере необходимости самостоятельно определить сроки 

и этапы проведения программы в каждом отдельном случае. Служба имеет право 

пользоваться услугами социального педагога и представителя родительской 

общественности. Администрация МОУ «Тоншаевская В(с)Ш»  содействует школьной 

службе медиации в организации взаимодействия с социальными службами и другими 

организациями. 

       Школьная служба медиации взаимодействует с органами и организациями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений, опеки и попечительства, 

дополнительного образования, КДН и ПДН. 

В течение 2016-2017 учебного года в школе были проведены: 



 классные часы: «Давайте жить дружно!», «Друг. Дружба», «Пороки и добродетель», «Что 

такое толерантность», «Мы просто другие», «Семейные традиции», «Если в семье 

конфликт», «Моя семья», «Правда и ложь», «Будь справедлив в словах и поступках». 

родительские собрания: «Права 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 и пропаганда ЗОЖ». 

беседы с обучающимися: «Уважай старость», «Права ребёнка», «Права и обязанности 

подростков», «Поведение в общественных местах», «Общественные дела – путь к 

взаимопониманию», «Я и мой мир», «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и 

вежливым быть!» 

 Кроме этого в школе был обновлен информационный стенд по службе медиации. С 

учащимися было проведено теоретическое занятие по методам работы ведущих с 

участниками конфликта 
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