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Уже ни для кого не секрет, что в нашей школе работает  

служба школьной медиации, которая занимается решением 

конфликтных ситуаций, примирением двух и более 

конфликтующих сторон. В 2017 году  была разработана 

программа по внеурочной деятельности «Бесконфликтное 

общение».На занятиях ребята  изучают теорию  и применяют 

её на практике.   

• . 



        Волонтёры СШМ знакомятся с 

основными программами 

применяемые в школьной службе, 

тренингами, документацией. 

Организуют и проводят мероприятия 

направленные на формирования 

позитивного психологического 

климата в классе, исходя из 

возрастных особенностей ребят.  



 



       Учащиеся нашей школы  написали эссе на тему «Нужна ли в школе 

Служба Школьной Медиации?» 

        На мой взгляд, СШМ обязательно должна быть в школе. Общение 

очень важно для человека, без него сложно прожить и нужно научиться 

слушать, слышать и говорить Полученные знания в области медиации 

будут способствовать формированию доброжелательной атмосферы, 

помогут любому человеку развернуться в сторону компромисса и 

безболезненно выйти  из конфликтной ситуации. Этому и учит медиация. 



• Мы побеседовали с 

волонтёрами СШМ о их 

работе. 

• - Что изменилось в Вашей 

жизни благодаря СШМ?  

• - Я научилась слушать 

другого ,даже если я с ним не 

согласна. 

• - Что для вас в жизни по-

настоящему ценно? 

•  Дружба, доверие. 

• -Что бы Вы порекомендовали 

вашим сверстникам, которые 

хотят работать в СШМ? 

• - Научиться самим и научить 

других взаимопониманию. 

 



       Осенью 2017 года 

проходил  областной конкурс  

«Не дружи со своей 

обидой».Учащиеся  нашей 

школы приняли активное 

участие. На конкурс были 

отправлены стихи, сказки 

рисунки.  

Гнеушева Александра 

написала стихотворение «Не 

дружи со своей обидой».Вот 

отрывок из него: 



 С обидой не дружи, 
Она ведь солью 
душу разъедает 

    Умей прощать.  
 
 
Плохое надо 
позитивом замещать, 
Забота и участие душу 

согревают. 



Ученица 4 класса 

Негода Виктория стала 

лауреатом этого конкурса в 

номинации «Художественное 

произведение»  



Волонтёры СШМ и медиаторы 

активно участвуют в жизни школы. 

Были проведены акции: «Дружеское 

рукопожатие», «Мы вместе» , «Я за 

дружбу», «Дорога добра». 

 



В классах прошли классные 

часы: «Ты не один ,мы рядом», 

«Уроки общения», Медиация –путь 

к гармонии», «Я за дружбу». 

Цель этих мероприятий – развитие 

в образовательном учреждении 

восстановительного способа 

реагирования на конфликты и 

правонарушения, восстановление 

нормальных отношений в 

школьном ообществе,сдерживание 

подростков от проявления 

агрессии.   



           Слева на право волонтёры: 

         Антименко Антон, Чувикова 
Мария,Усачёва Оксана, 
Чернова Алина, Филиппов 
Иван,Ульченко Юлия, 
Савинов Максим      

 Гостева  
Наталия Александровна – 

медиатор, учитель-
логопед 

Белошникова  
Наталия Викторовна –  

медиатор, 
 социальный педагог 

Балбекова  
Людмила Евгеньевна –  

куратор службы  
школьной медиации 

 Королева  
Светлана Николаевна –  

медиатор,  
учитель немецкого языка 

Гальцева  
Нина Федоровна –  

медиатор,  
педагог-психолог 


