
 

 



                                                            Паспорт 

службы школьной медиации МКОУ «ООШ №2»  

на 2017/2018 учебный год 

 

Служба школьной медиации 

1 Образовательная 

организация 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа №2» 

2 Адрес, телефон 397 903. Россия, Воронежская область, город 

Лиски, ул. 19 Партсъезд, дом 5, т. 8(47391)3-20-

38, mkou2.liski@mail.ru, lskshool2.ucoz.ru 

3 Директор Корниясева Елена Ивановна 

4 Руководитель службы 

школьной медиации 

Василенко Наталья Николаевна 

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности  

службы школьной медиации 

1 Приказ по образовательной 

организации 

Приказ №169 от 19 сентября 2014г.  

Приказ № 174 от 24 сентября 2014 г. 

2 Положение о службе  

школьной медиации 

Приказ №173 от 24 сентября 2014г. 

 

Кадровое обеспечение 

  ФИО Основная 

должность 

Обучение 

медиации 

1 Руководитель Василенко 

Наталья 

Николаевна 

Педагог-психолог г. Воронеж, ВГУ, дата 

выдачи удостоверения 

26.09. 2015, 72 часа, № 

mailto:mkou2.liski@mail.ru


770400005872, 

регистрационный        

номер 2782 

2 Специалисты Чеботарева 

Ирина 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

 

3  Банченко 

Наталья 

Петровна 

учитель физики и 

информатики 

 

4  Деева Алла 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

 

  Корниенко 

Светлана 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

 

 Родители  Перевертайло 

Ирина 

Игоревна 

  

  Вареникова 

Надежда 

Ивановна 

  

  Печенкина 

Людмила 

Егоровна 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    План работы 

службы школьной медиации МКОУ « ООШ №2» 

на 2017/2018учебный год 

Основная цель службы школьной медиации - формирование благополучного, гуманного 

и безопасного пространства (среды) для полноценного развития и социализации детей и 

подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, включая 

вступление их в конфликт с законом. 

Основные задачи: 

 сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети, а 

также их остроту; 

 повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, 

направленной на снижение проявления асоциального поведения учащихся; 

 сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том 

числе повторных; 

 повысить квалификацию работников образовательной организации по защите прав и 

интересов детей; 

 обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части защиты 

прав и интересов детей; 

 создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем и задач в 

части профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

 оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации. 

 

№ 

пп 

Мероприятия Целевая группа Сроки 

проведени

я 

Ответственны

й 

I. Проведение программ восстановительной медиации 

1.1 Работа с 

обращениями.Сотрудничест

Учащиеся 5- 9 классов, 

классные 

В 

течение 

Василенко 

Н.Н., 



во с советом профилактики 

школы 

руководители, 

родители.  

года специалисты 

II. Проведение профилактической работы 

2.1 Беседа об особенностях 

школьных конфликтов и 

стратегии  поведения 

педагогов. 

 Классные 

руководители  

сентябрь Василенко 

Н.Н. 

2.2 Размещение информации о 

работе школьной службы 

медиации на 

информационном стенде и 

сайте школы 

Учащиеся 5- 9 классов, 

классные 

руководители, 

родители 

В 

течение 

года 

Системный 

администрато

р Кузнецов 

А.ИВасиленк

о Н.Н. 

2.3 Информационный час 

«Конфликты. Как их 

избежать?» 

Учащиеся 5-9 классов, 

классные 

руководители.  

октябрь Василенко 

Н.Н., 

социальный 

педагог 

Корниенко 

С.С. 

2.4 Игра  «Мирись, мирись, 

мирись» 

Учащиеся 1-4 классов.  ноябрь Василенко 

Н.Н. 

2.5 Практическое занятие 

 а) «Взгляд со стороны». 

б) Обучение медиативным 

методам«Шаг к 

примирению». 

Учащиеся 5- 7 классов, 

родители.  

 

 

Учащиеся 8- 9 классов, 

родители.  

декабрь Василенко 

Н.Н., 

классные 

руководители

. 

2.6 Тренинговое занятие «Как 

пережить обиду». 

Учащиеся 6 классов.  январь Василенко 

Н.Н. 

2.7 Тест «Конфликтный ли ты 

человек?» 

Тренинговое  занятие 

«Предотвращение 

Учащиеся 7 классов, 

психолог. 

Классные 

руководители. 

февраль Василенко 

Н.Н. 



конфликтов». 

 

2.8 Игра-путешествие «В поход 

за терпением». 

 

Учащиеся 1- 4 классов, 

классные 

руководители.  

март Василенко 

Н.Н. 

2.9 Беседа «Я+МЫ». Учащиеся 5 классов.  апрель Василенко 

Н.Н. 

2.1

0 

Лекция  «Понимание против 

агрессии» 

Учащиеся 8 классов, 

родители.  

май Василенко 

Н.Н. 

III. Участие в областных мероприятиях  

3.1 Вебинары,семинары Медиаторы,специалис

ты СШМ 

В 

течение 

года 

Василенко 

Н.Н., 

Банченко 

Н.П. 

IV. Проведение информационно-просветительской работы 

4.1 Индивидуальные 

консультации «В чем 

особенности медиативного 

соглашения» 

Учащиеся, родители, 

педагоги 

В 

течение 

года 

Василенко 

Н.Н., 

специалисты 

4.2 Информационный час 

«Профилактика конфликтов 

в школьном коллективе». 

Классные 

руководители, 

родители, учащиеся. 

сентябрь Василенко 

Н.Н., 

специалисты 

4.3 Лекция «Психология 

детства» 

 

 

Классные 

руководители, 

родители 

апрель Василенко 

Н.Н., 

социальный 

педагог 

Корниенко 

С.С.  



4.4 Экспресс-консультация 

«Лето без проблем» 

(распространение памяток)  

Родители, классные 

руководители 

май Василенко 

Н.Н., 

социальный 

педагог 

Корниенко 

С.С. 

 


