
ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ за 2019-2020 учебный год ГБОУ школы №294 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Количество 

участников 

Место 

проведения 

Оценка результата (эффективность) 

мероприятия 

 Для учащихся:     

1 Информирование обучающихся и родителей о работе 

школьной службы медиации (информация на стенде), 

на сайте школы 

сентябрь-

май 

 

274 ГБОУ школа 

294 

Обучающиеся и родители 

проинформированы о работе службы 

медиации, о том, в каких можно 

обратиться в службу медиации 
2 Беседа администрации школы и представителей школьной 

службы медиации с учащимися, состоящими на ОДН, 

ВШК, информирование о способах решения конфликтов 

сентябрь-

май 

274 ГБОУ школа 

294 

 

3 Написание учащимся 9А класса итогового проекта 

«Современная проблема школьников- буллинг», создание 

памятки для учащихся 5-11 классов «Как не стать жертвой 

буллинга», проведение исследования в 7-11 классах на 

данную тему. Размещение памятки на сайте школы (в 

рамках месяца медиации) 

Январь-

апрель 

1 ГБОУ школа 

294 

Обучающиеся получили знания о 

проблеме буллинга, как себя вести, если 

стал участником или свидетелем 

подобной ситуации. 

4 Проведение конкурса рисунков, плакатов, коллажей о 

дружбе и разрешении конфликтов (в рамках месяца 

медиации) 

апрель 36 ГБОУ школа 

294 

Дети нарисовали рисунки и обсудили 

темы дружбы и решения конфликтов 

5 Размещение на сайте школы памятки для учащихся об 

адаптации к новой форме обучения – к дистанционному 

обучению 

апрель 274 ГБОУ школа 

294 

Учащиеся получили рекомендации по 

организации своего времени и 

нормализации своего психологического 

состояния 
 Для родителей:     

6 Информирование родителей о работе школьной службы 

медиации на сайте школы 

сентябрь-

май 

274 ГБОУ школа 

294 

Родители проинформированы о работе 

службы медиации, о том, в каких можно 

обратиться в службу медиации 
7 Выступление педагога-психолога, руководителя школьной 

службы медиации на общешкольном родительском 

собрании с целью информирования родителей о работе 

службы 

05.09.2020  ГБОУ школа 

294 

Родители проинформированы о работе 

службы медиации, о том, в каких можно 

обратиться в службу медиации 

8 Размещение на сайте школы памятки для родителей о том, 

как помочь ребенку адаптироваться к новой форме 

обучения и избежать конфликтов 

апрель 274 ГБОУ школа 

294 

Родители проинформированы о 

конструктивных действиях в ситуации 

новой формы обучения детей 
 Для педагогов:     



 
9 Памятки для педагогов с информацией о работе школьной 

службы медиации 

сентябрь-

май 

 

25 ГБОУ школа 

294 

Педагоги проинформированы о 

возможности обратиться в школьную 

службу медиации для решения 

конфликтных ситуций 
10 Выступление на педагогическом совете с целью 

информирования педагогов о работе школьной службы 

медиации 

28.11.2019 25   

11 Проведение обучающего семинара для учителей 

«Психологическая безопасность в школе» 

март 25 ГБОУ школа 

294 

Учителя проинформированы о том, как 

не допускать ситуацию буллинга, какие 

меры предпринимать в подобной 

ситуации, о способах разрешения и 

профилактики 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 Не проводились     

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     

 

21.05.2020 

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


