
ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ с  01.09.2018 по 24.05. 2019 ГБОУ школы №294 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Количество 
участников 

Место 
проведения 

Оценка результата (эффективность) 
мероприятия 

 Для учащихся:     

1 Информирование обучающихся о работе школьной 
службы медиации 

сентябрь 357 ГБОУ школа 
294 

Обучающиеся проинформированы о 
работе службы медиации, о том, в каких 
можно обратиться в службу медиации 

2 Информирование обучающихся и родителей о работе 
школьной службы медиации (информация на стенде), 

проведение тематических классных часов в рамках 
месяца медиации 

 
апрель 

340 ГБОУ школа 
294 

Обучающиеся и родители 
проинформированы о работе службы 

медиации, о том, в каких можно 
обратиться в службу медиации 

3 Обучение обучающихся 9 классов основам решения 
конфликтов для участия в службе медиации в качестве 

помощников медиатора 

октябрь 4 ГБОУ школа 
294 

Обучающиеся получили знания, 
необходимые для участия в работе 

службы медиации в качестве 
помощников медиатора 

4 Обучение обучающихся 9 классов основам решения 
конфликтов для участия в районном этапе «Турнира 

школьных команд медиаторов» 

Февраль-
апрель 

4 ГБОУ школа 
294 

Обучающиеся получили знания, 
необходимые для участия в районном 

этапе Турнира школьных команд 
медиаторов» 

5 Проведение конкурса рисунков, плакатов, коллажей о 
дружбе и разрешении конфликтов 

апрель 34 ГБОУ школа 
294 

Дети нарисовали рисунки и обсудили 
темы дружбы и решения конфликтов 

6 Проведение выставки в библиотеке «Книги о дружбе» апрель 357 ГБОУ школа 
294 

Проведена выставка 

7 Участие в районном этапе «Турнира школьных 
команд медиаторов» 

25.04.2019 4 Гимназия 166 Обучающиеся 9 классов приняли 
участие в игре, 4 место 

 Для родителей:     
1 Информирование родителей о работе школьной 

службы медиации 
5 и 6 

сентября 
2018 

162 ГБОУ школа 
294 

Родители проинформированы о работе 
службы медиации, о том, в каких можно 

обратиться в службу медиации 
2 Посещение представителем родительского комитета 

районного родительского собрания «Значение 
психологического сопровождения семьи в 

профилактике асоциального поведения детей» 

24.04.2019 1 ППМС-центр 
«Развитие» 

Родители проинформированы о 
возможностях разрешения конфликтых 

ситуаций 

 Для педагогов: 
 

    



1 Выступление на педагогическом совете на темы: 
«Способы разрешения конфликтов» в рамках 
постоянно действующего обучающего семинара по 
бесконфликтному поведению. 
 

29.10.2018 
 

34 ГБОУ школа 
294 

Педагоги получили практические 
рекомендации по вопросам поведения в 

конфликтных ситуациях 

2 Памятки для педагогов с информацией о работе 
школьной службы медиации 

апрель 
 

25 ГБОУ школа 
294 

Педагоги проинформированы о 
возможности обратиться в школьную 

службу медиации для решения 
конфликтных ситуаций 

 

№ 
п/п 

участники Всего проведено 
 медиаций 

Достигнуто 
 письменное соглашение 

Достигнуто 
 устное соглашение 

Стороны не пришли 
 к соглашению 

Передано в ППМСЦ 

1 Ученик-ученик 2 2    

2 Ученик-учитель Не проводились     

3 Учитель-учитель Не проводились     

4 Учитель-родитель Не проводились     

5 Ученик-родитель Не проводились     

6 Родитель-родитель Не проводились     

7 Учитель-администрация Не проводились     

8 Родитель-администрация Не проводились     

 
24.05.2019 
Руководитель службы медиации, педагог-психолог                      Е. Н. Петрова 


