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Цель нашей работы заключается:
в снижении количества конфликтных ситуаций через 
реализацию восстановительных технологий, 
распространение среди учащихся цивилизованных 
форм разрешения споров и конфликтов.

Наши задачи: 
1. Оказание помощи учащимся в разрешении 
конфликтных ситуаций, обучение модели 
урегулирования конфликтов
2. Формирование навыков работы в команде
3. Проведение мероприятий по расширению 
информационного пространства о восстановительных 
технологиях
4. Формирование установок на бесконфликтное, 
конструктивное взаимодействие учащихся



Медиация – это переговоры между двумя 
конфликтующими сторонами в присутствии третьего лица 
(медиатора), который следит за тем, чтобы переговоры 
велись в определенных структурированных  рамках .

Цели медиации - добиться соглашения между сторонами. 
При этом все решения относительно предмета переговоров 
и способа решения конфликта принимает не медиатор , а 
сами стороны. 



Приходите в службу нашу, мы решим 
проблему вашу!



Ознакомление учащихся школы с работой службы 
медиации 



Наши занятия с элементами тренинга 
по подготовке к работе в ШСМ по 

программе «Учимся разрешать 
конфликты»



Организация рекламной деятельности
(разработка буклетов, газеты о ШСМ)



Заседания нашей рабочей группы



Проведение анкетирования учащихся 4-9 классов
Темы:

• «Ваше отношение к конфликтам в ближайшем 
окружении»

• «Знаете ли вы, что такое буллинг?» 

Обработка результатов анкетирования



Профилактическая работа

Акция «Речь без сквернословия»
Учащиеся начальной школы выполнили рисунки из которых была оформлена выставка.



Проведения занятия по профилактике конфликтного поведения с учащимися 4-9 классов 

Занятие на тему: «Сигналы конфликта», «Как я разрешаю конфликты с…»



Беседы: «Стили общения со сверстниками», 
«Возможные конфликты - как их избежать?» 



Нам интересна работа в «Школьной службе медиации». Для 
нас это хороший опыт общения с одноклассниками, 
педагогами, родителями. И мы планируем продолжать 
профилактическую работу  с учащимися нашей школы. 
Наши планы:

•Продолжать знакомить с информацией о «Школьной службе 
медиации»
•Продолжать занятия по обучению навыкам разрешения и 
предотвращения конфликтных ситуациях
•Обучать ребят приемам сотрудничества и эффективной 
коммуникации
•Проводить примирительные программы




