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Отчет 
о проделанной работе ШСМ 

за 2017 год. 
 

 В  2017  году работа школьной службы медиации осуществлялась в 
соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. 

Цель: осуществление в штатном режиме деятельности ШСМ, направленной 
на предупреждение и разрешение конфликтов между участниками 
образовательных отношений на основе принципов восстановительной 
медиации. 
 
Медиаторами нашей школы был создан стенд «Школьная служба медиации», 
на котором была размещена вся необходимая информация для педагогов и 
учащихся по работе службы медиации.  
Заседание ШСМ проходит 1 раз в месяц 
ШСМ работает под девизом: «Шагай по жизни смело! Совершай добрые 
дела! Мир и радость людям ты неси! И в трудную минуту просто помоги!». 



 
 
На 2017 год запланированы и проведены следующие мероприятия: 

1 Соц. педагогическое просвещение 
родителей: родительские собрания на 
темы:  

«С любовью к детям»; 

«Основы нравственного воспитания 
детей»; 

«Детская агрессивность: причины и 
пути преодоления»; 

«Проблема взаимоотношения 
родителей и подростков». 

 

 

Март 

Май 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Негода Н.Н. 

руководитель 
ШСМ 

2 1. Правовое просвещение учителей и 
родителей. 

2. Работа с родителями: проведение 
индивидуальных консультаций по 
вопросам защиты прав детей 

3. Индивидуальное консультирование 
обучающихся по вопросам прав 
ребенка 

в течение года Корниенко О.Н. 

(Школьный 
уполномоченный 
по правам 
ребенка) 

3 Родительские собрания 
«Профилактика нарушений прав 
ребенка со стороны взрослых" 

октябрь классные 
руководители 

4 Проведение классных часов: 

Классные часы «Что такое ШСМ?» 

«Мои права, ответственность и 
обязанности»; 

«Как не стать жертвой преступления?» 

«Что делает человека счастливым?» 

 

 

Февраль 

Апрель 

Сентябрь 

Ноябрь 

Негода Н.Н. 

руководитель 
ШСМ 

классные 
руководители 



5 Лекция «Наркотики и борьба с 
наркоманией»  

октябрь Локотькова  И.Ю  

(старшая 
вожатая) 

6 Правовой час: «Правила школьной 
жизни». 

март классные 
руководители 

7 1.Отчёт о деятельности  и оценка 
эффективности деятельности службы 
школьной медиации. 

2. Работа над перспективным планом 
деятельности службы школьной 
медиации на новый  год. 

май Негода Н.Н. 

руководитель 
ШСМ 

члены ШСМ 

 

 

На сайте школы образовательной организации размещена информация для 
педагогов и учащихся о работе службы медиации «Служба медиации». 

За 2017 год школьной службой медиации конфликтные случаи не 
рассматривались, ввиду их отсутствия. 

 

Зам директора по УВР                                                       Негода Н.Н. 


