
Результаты работы школьной службы примирения  

за 2021 – 2022 учебный год 

 

Школьная служба примирения ГБОУ СОШ №1 им. В.И. Фокина с.Большая 

Глушица создана в сентябре 2019 года. служба медиации действует на основании 

действующего законодательства, Положения о школьной службе примирения. ШСП 

состоит из пяти педагогов и четырех школьников (8 класс). В 2021 – 2022 учебном 

году работа школьной службы примирения осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами школы на данный учебный год 

Цель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних, 

снижение количества конфликтных ситуаций через внедрение модели реализации 

восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

Задачи: 

- распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных 

форм разрешения споров и конфликтов; 

- обучение учащихся и других участников образовательных отношений 

цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности; 

- организация просветительских мероприятий и информирование участников 

образовательных отношений о целях, принципах и технологии восстановительной 

медиации; 

- проводить программы примирения и презентационные мероприятия для всей школы. 

За период с 01.09.2021 года по 28.05.2022 года  было проведено 5 

восстановительных программ, завершившиеся примирением сторон.  Повторных 

правонарушении участниками программ примирения нет.  

За истекший период наблюдается стабильная позитивная динамика решения 

конфликтов. Спорные  вопросы были решены положительно.    

 Существуют две основные формы работы программы: 

 1 – программа примирения (медиация) между участниками конфликтных 

ситуации.  Здесь разбираются конфликты между детьми, в  целях 

предупреждения совершения повторных правонарушении среди 

несовершеннолетних.  Каждый рассмотренный случай в течение еще нескольких 

месяцев остаѐтся на контроле у ведущих ШСП.  После проведения 

восстановительных программ повторных случаев обращений не было.  

 2 – программа – профилактические мероприятия.  помимо восстановительных 

программ классными руководителями и членами ШСП организуется 

профилактическая деятельность среди учащихся начальной, средней и старшей 

школы: Беседы: «Гармоничные отношения между сверстниками», «Школа – мой 

второй дом», «Давай будем жить дружно!». 

Деятельность лидеров ШСП способствует решению проблемы профилактики 

для всех участников образовательного процесса. 

Так, сами лидеры ШСП получают положительный опыт наставничества, 

подростки в процессе совместной позитивной деятельности приобретают 

необходимые качества личности, педагоги  получают дополнительную помощь в 

процессе воспитания и образования. Через деятельность ШСП  осуществляется 

профилактический подход, содействующий устранению причин появления 

конфликтов и противоправного поведения школьников. 



Выводы: деятельность ШСП направлена на пропаганду бесконфликтного 

общения и разрешение конфликтных ситуаций с применением восстановительных 

технологий внутри школы. 

 

 

И.о. директора школы         О.А. Соколова 
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