
Аналитическая справка
о результатах работы Службы медиации

с МОУ СОШ № 8

за период с 01.02.2017 г. по 31.12.2017 г.

Этапы Сроки Исполнитель Результат

Организация и 

проведение рабочей 

встречи с 

администрацией ОО.

Март 

2017 г.

Директор МУ

Центр 

«Гармония»

Решение о 

сотрудничестве и 

совместной 

деятельности по 

созданию безопасного 

психологического 

пространства ОО
Анкетирование 

родителей, педагогов, 

учащихся с целью 

анализа 

конфликтности в ОО 

и необходимости 

взаимодействия со 

Службой медиации.

Февраль 

2017 г.

Специалисты 

Службы 

медиации

Необходимая 

информация

Разработка комплекта

методических, 

правовых, рабочих и 

материально-

технических 

материалов.

Январь-

ноябрь 

2017 г.

Специалисты 

Службы 

медиации

Формирование 

нормативно-правовой и

методической  базы



Проведение 

презентационных 

программ для 

педагогов, родителей,

обучающихся.

Апрель – 

Декабрь 

2017 г.

Специалисты 

Службы 

медиации

Привлечение 

единомышленников для

решения поставленной 

проблемы

Обучение педагогов и

родителей 

конструктивному 

решению конфликтов

в рамках создания и 

поддержки службы 

медиации.

Ноябрь – 

Декабрь 

2017 г.

Специалисты 

Службы 

медиации

Информированность 

педагогов и родителей о

возможностях 

восстановительных 

техник и медиативном 

подходе в ОО

Обучение 

медиаторов-

ровесников  

проведению 

примирительных 

встреч.

Сентябрь

- декабрь 

2017 г.

Специалисты 

Службы

медиации

Формирование команды

медиаторов-ровесников

– обучающихся ОО

Анализ собственной 

деятельности и 

качества работы 

Службы.

Декабрь 

2017 г.

Специалисты 

Службы 

медиации

Планирование и 

корректировка 

деятельности, 

выявление проблем и их

причин.

В  ноябре  2016  г. на  базе  Центра  «Гармония»  была  создана  Служба

медиации «Солнечный круг».

Основная цель Службы медиации - создание безопасного пространства

для  учащихся,  профилактика  конфликтов,  снижение  агрессии  посредством

повышения  уровня  коммуникативных  навыков  учащихся,  их  родителей

(законных представителей), педагогов.



В  2016  г.  специалисты  Службы  прошли  обучение  по  программе

Общественного  центра  «Судебно-правовая  реформа»  «Обучение  навыкам

восстановительных  программ  (медиация  и  круг  сообщества)  в  рамках

создания школьной службы примирения», а также по программе повышения

квалификации  «Школьная  служба  медиации  (примирения):  секреты

эффективной работы» Института практической психологии «Иматон». 

Руководителем  Службы  является  педагог-психолог,   методист

Автономова  Ольга  Владимировна.  В  состав  Службы  входят  социальные

педагоги  Центра  Замяткина  Ирина  Михайловна  и  Лабазова  Ольга

Владимировна.

Службой разработан комплект методологических, правовых, рабочих и

материально-технических материалов: Приказ о создании Службы медиации,

Порядок  создания  Службы  медиации,  Положение  о  Службе  медиации,

Порядок работы медиатора, Правила ведения документации Службы с учетом

соблюдения конфиденциальности и защиты персональных данных; типовой

договор  о  взаимодействии  Службы  медиации  с  образовательной

организацией. 

В  2017  году  Центру  «Гармония»  присвоен  статус  муниципальной

базовой  образовательной  организации,  осуществляющей  инновационную

деятельность по теме «Механизмы взаимодействия муниципальной службы

примирения  с  образовательными организациями  для  создания  безопасного

психологического пространства ОО».

На  рабочей  встрече  в  марте  2017  г.  было  подписано  соглашение  о

сотрудничестве и совместной деятельности с МОУ СОШ № 8.

С февраля по декабрь 2017 года специалистами Службы были проведены

следующие мероприятия:

 Создание  и  описание  модели  взаимодействия  службы примирения  с

образовательными  организациями  для  создания  безопасного

психологического пространства ОО.



 Проведение  презентационных  программ  для  участников

образовательных отношений (участвовало 43 человека)
 Разработка  и  выпуск  стендовой  информации  и  памяток  для

распространения в ОО.
 Проведение  тренинга  и  семинара-практикума  для  педагогов  ОО по

конструктивному разрешению конфликтов (участвовало 10 человек). 
 Проведение тренинга для учащихся по обучению навыкам разрешения 

конфликтных ситуаций (4 занятия, участвовало 9 человек).
 Проведение семинара-практикума для родителей, проявивших интерес

к  работе  службы  примирения  в  ОО  с  привлечением  педагогов  ОО

(участвовало 24 человека).
 Оформление  страницы   на  сайте  МУ  Центр  «Гармония»  в  разделе

«Наши  проекты»  по  вопросу  осуществления  деятельности  по

заявленной теме.

С  целью  анализа  конфликтности  в  ОО  и  необходимости

взаимодействия  со  Службой  медиации,  а  также  анализа  собственной

деятельности  и  качества  работы службы в начале  и в  конце работы по

данной теме было проведено анкетирование: 

Опросник для учителей, учащихся и родителей 

1.  Как  Вы считаете,  в  школе  часто  возникают  конфликты  и  конфликтные

ситуации  между  учащимися,  учащимися  и  учителями,  учащимися  и

родителями и т. д.?

– часто; – редко; – конфликтов практически не бывает;

2.  Как Вы считаете,  к кому обратятся учащиеся за помощью для решения

своих проблем?

– родителям;

– педагогам;

– специалистам школы;

– друзьям;

– родственникам;



– одноклассникам;

– сверстникам.

3. Слышали ли Вы ранее о медиации как средстве решения конфликтных 

ситуаций?

4.  Нужна  ли  в  школе  служба,  которая  бы  помогала  решать  конфликтные

ситуации, т. е. Служба примирения?

– да ; – нет

1. Считают, что в школе конфликты происходят часто:

80% педагогов, 75% родителей, 60% учащихся.

2.  Считают,  что  за  помощью  для  решения  своих  проблем  школьники

обратятся к своим друзьям, одноклассникам, сверстникам:

70% педагогов, 40% родителей, 80% учащихся.

3. О медиации как средстве решения конфликтных ситуаций слышали:

4% всех опрошенных.

4.  На  основной  вопрос  анкеты  –  нужна  ли  школе  служба  медиации  -

положительно ответили:

90% педагогов, 80% родителей, 70% учащихся.

К показателям эффективности работы Службы можно отнести

следующее:

1. Установление неформального контроля над конфликтами.

2. Повышение социальной активности обучающихся.

3. Формирование инновационного мышления у участников ОО.

4. Активизация позиций педагогов и администрации школы.

Показателями эффективности работы Службы медиации следует

считать:

1. Проведение информационно-презентационных встреч по работе Службы 

медиации.

2. Регулярное проведение мероприятий специалистами Службы на базе ОО.



3. Расширение диапазона заявок в Службу медиации.


