
Промежуточный отчет по реализации проекта 

«Медиация как инструмент профилактики межличностных конфликтов в школе» 
(название проекта) 

за I полугодие 2019/2020 учебного года 
 

Учреждение___МОУ «Средняя школа № 48__________ 

 
Руководитель проекта___зам.директора по ВР Зорина Ольга Игоревна__________________ 

 

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в соответствии 

с планом реализации 

проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать, по какой 

причине) 

1 Познакомить 

администрацию школы № 

48 с планом реализации 

проекта 

Презентация плана 

реализации проекта на 

совещании при 

директоре 14.10.2019 

- Информирование 

заместителей директора о 

предполагаемой работе по 

проекту 

- информирование о 

конфликтных ситуациях 

членов ШСМ 

Более плотное взаимодействие с 

администрацией школы при 

возникновении конфликтных 

ситуаций с родителями, 

учащимися и учителями 

- 

2 Познакомить 

педагогический коллектив 

школы № 48 с планом 

реализации проекта 

- Ознакомление 

педколлектива с 

нормативно-

правовыми 

документами в 

разрешении 

конфликтов в 

образовательном 

учреждении; 

-ознакомление 

педколлектива с 

конфликтологическими 

компетентностями 

выпускников 

начальной школы, 

основного общего 

образования, среднего 

- познакомить всех 

педагогов школы с планом 

реализации проекта в 2019-

2020 учебном году; 

- повышение уровня 

компетентности педагогов 

школы в деле разрешения 

конфликтов; 

- более грамотный 

психологический подход 

педагогов, выбор методов 

воздействия  при 

возникновении конфликтов 

 

 

 

 

- на производственном 

совещании 8.11.2019 педагоги 

информированы о плане 

реализации проекта в 2019-2020 

учебном году; 

- повышение уровня 

компетентности педагогов 

школы в деле разрешения 

конфликтов,  

- снижение количества 

возникающих конфликтов; 

- более грамотный 

психологический подход в 

вопросах конфликтологии 

 

Некоторые педагоги не 

стремятся предавать 

огласке конфликтные 

ситуации в классе, 

затягивают разрешение 

конфликтной ситуации, 

пытаются выйти из 

конфликта 

самостоятельно 



(полного) общего 

образования; 

- информирование о 

традиционных 

вариантах разрешения 

конфликтов с участием 

социальных партнеров 

школы; 

- информирование 

педагогов об этапах 

медиации 

 

 

 

3 Познакомить членов 

общешкольного 

родительского комитета с 

планом реализации проекта 

Презентация плана 

реализации проекта на 

общешкольной 

родительской 

конференции 1.11.2019 

познакомить представителей 

родительских комитетов 1-

11 классов школы с планом 

реализации проекта в 2019-

2020 учебном году; 

- повышение уровня 

компетентности членов 

родительских комитетов в деле 

разрешения конфликтов, 

- снижение количества 

конфликтов 

- 

4 Издание приказа о 

назначении ответственного 

за работу школы над 

проектом «Медиация как 

инструмент профилактики 

межличностных конфликтов 

в школе» 

Издать приказ 

директора о 

назначении 

ответственного за 

работу школы над 

проектом «Медиация 

как инструмент 

профилактики 

межличностных 

конфликтов в школе» 

 Приказ № 324 от 29.08.2019 - 

5 Внесение изменений в 

состав школьной службы 

примирения (медиации) 

Внести изменения в 

списочный состав 

ШСМ 

 Новый  

списочный состав членов 

ШСМ: 

1. Зорина О.И. – 

руководитель проекта 

2. Туманова М.С. – 

психолог школы 

3. Трузгина И.Л. – 

социальный педагог 

4. Башкатова Любовь (9 б) 

 



5. Маслов Ярослав (9 б) 

6. Антонова Дарья (8 в) 

7. Рубцов Тимофей (8 в) 

6 Направление сотрудников 

на обучающие курсы в 

ЯГПУ по теме 

«Организация примирения 

(медиации) в школе» 

  Прошла обучение на курсах 

в ЯГПУ педагог-организатор 

Шадрина Т.А. 

 

7 Утверждение плана работы 

ШСМ на учебный год 

Утвердить план работы 

ШСМ на новый 

учебный год 

 План работы школьной службы 

медиации утвержден приказом 

директора школы № 324 от 

29.08.2019  

- 

8 Информирование через 

школьную газету о работе 

школьной службы 

примирения (медиации) 

Публиковать 

материалы о ШСМ в 

номерах школьной 

газеты «Горизонты 

школы № 48» 

 Информация об участии 

учеников школы в 

тематическом осеннем лагере 

«Лиги юных медиаторов» 

- 

9 Участие в осеннем 

тематическом лагере «Лига 

юного медиатора» 

Направить для участия 

учеников 8-10 классов 

 4 человека прошли обучение в 

тематическом осеннем лагере 

«Лиги юных медиаторов»: 

Башкатова Любовь (9 б),  

Маслов Ярослав (9 б), Антонова 

Дарья (8 в), Рубцов Тимофей (8 

в) 

- 

10 Работа службы по 

разрешению 

поступающих  конфликтных 

ситуаций в соответствии с 

порядком работы 

медиатора.  

Организовать работу 

ШСМ  

При возникновении 

конфликтных ситуаций  

Организовать работу ШСМ по 

запросу участников конфликта 

- 

11 Изучение куратором 

литературы по  медиации  

Изучать литературу по 

теме разрешения 

конфликтов., 

использовать Интернет 

источники 

Изучение методической 

литературы и информации в 

Интернете 

По необходимости - 

12 Для обучающихся 6 - 8 

классов  тренинговые 

Организовать 

тренинговые занятия с 

Возможное снижение 

количества конфликтов в 6-8 

Снижение количества 

конфликтов в 6-8 классах 

Занятия будут 

организованы во 2 



занятия на тему 

«Конфликтные ситуации и 

способы их преодоления» (4 

занятия). 

учащимися и с 

классными 

руководителями 

классах полугодии 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Отчет составил(а):  

заместитель директора по воспитательной работе Зорина Ольга Игоревна 

35-45-36 

 

 


