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I. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
 

1.1.Цель ШСП: создание благоприятной, гуманной и безопасной среды для 

развития и социализации личности, умеющей принимать решения и нести 

ответственность за свои поступки; воспитание культуры конструктивного 

поведения в конфликте, основанной на медиативном подходе, который 

базируется на общечеловеческих ценностях; улучшение качества жизни всех 

участников образовательно-воспитательного процесса. 

 

1.2. Задачи ШСП на отчетный период:  

1.2.1.    проведение примирительных программ (восстановительных 

медиаций, кругов сообщества, школьных и семейных конференций и т.д.) для 

участников конфликтов и криминальных ситуаций; 

1.2.2. профилактика агрессивных, насильственных и асоциальных 

проявлений среди детей, профилактика преступности среди 

несовершеннолетних;  

1.2.3. снижение деструктивного влияния конфликтов на участников 

образовательного процесса для всех участников образовательного процесса 

(учеников, учителей, родителей и т.д.). 

1.2.4. информационно – просветительская работа для всех участников 

образовательного процесса (учеников, учителей, родителей и т.д.). 

1.2.5. координация с органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, опеки и попечительства, КДН и ЗП с целью 

предотвращения неблагополучных сценариев развития жизни ребенка. 

 

1.3. Ожидаемые результаты: 
1.3.1. Разрешение конфликтов силами образовательного учреждения. 

1.3.2.Изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации.  

1.3.3. Профилактика школьной дезаптации  

1.3.4. Школьное самоуправление и волонтерское движение обучающихся. 

 

 

II. Описание деятельности ШСП 

В МБОУ СОШ № 2 им. Н.И.Бореева  за отчетный период с  «1»января 2018г. 

по «31»декабря  2018 г. работа школьной службы медиации строилась в 

соответствии с поставленной целью и задачами, и была направлена на 

создание комфортных условий для участников образовательного процесса 

через помощь в разрешении конфликтных ситуаций и обучение модели 

урегулирования конфликтов.   В соответствии с утвержденным планом 



работы школьной службы медиации (приказ №223 от 01.09.2017 и 

приказ№284 от 01.09.2018) были реализованы следующие мероприятия: 

Специалистами школьной службы медиации оформлен стенд 

«Школьная служба медиации «Согласие». Информация, представленная на 

стенде, в течение всего отчетного периода обновлялась. Также разработан 

банер, на котором размещена вся необходимая информация для участников 

образовательного процесса по работе службы медиации. 

На сайте школы создана информационная страница, освещающая 

основные мероприятия, направленные на развитие школьной службы 

примирения (медиации). 

В целях применения принципов медиации в школе, с педагогическим 

коллективом была проведена методическая работа в форме обучающих 

семинаров «Школьные службы примирения» и «Включение элементов 

восстановительных практик в воспитательные мероприятия».   

Вопрос « Организация работы школьной службы примирения» на 2018-2019 

учебный год был рассмотрен на заседании педагогического совета МБОУ 

СОШ № 2 им. Н.И. Бореева от 30 августа 2018 года, протокол № 8. 

 

Для родителей (законных представителей) несовершеннолетних были 

проведены классные родительские собрания на темы: «Законодательство для 

родителей о воспитании детей»,  «Наши дети нуждаются в защите», «Права и 

обязанности детей и родителей в детско-родительских взаимоотношениях в 

семье», «Взаимодействие семьи и школы», «Агрессивные дети. Причины и 

последствия», «Ваш ребёнок взрослеет», «Нравственные аспекты здоровой 

семьи », «Не хочу делать уроки!».Познавательный час – презентация на тему 

«В мире много доброты» (в течение всего  отчетного периода). 

 

Проведение ознакомительной встречи с родителями 1 классов на 

общешкольном родительском собрании (14.09.2018).  

В рамках месячника по профилактике правонарушений, преступности  

несовершеннолетних  «Твоя безопасность» и в целях воспитания 

законопослушной личности, профилактики противоправного поведения 

учащихся, воспитания культуры поведения в период с 25.10.18 по 30.11.18 

прошли следующие мероприятия: 

 тематические профилактические беседы в рамках классного часа с 

подростками на темы «Права и обязанности подростков», «Поведение в 

общественных местах», «Что такое конфликт и оптимальные пути 

выхода из него» (7-9 классы), «Формула решения школьных 

конфликтов» (10-ые классы). 

 индивидуальные беседы с учащимися группы риска и трудными 

подростками «Поведение в общественных местах"; 

 участие подростков в  «Большом прокате» - массовое воспитательно-

профилактическое мероприятие на ледовой арене им. В.М.Боброва 

( 14.09.2017 г., 7-8 классы); 



 Педагогом – психологом для детей группы социального риска, 

состоящих на разных видах профилактического учета) были проведены 

тренинги «Снижение уровня напряженности и тревожности», «Мое 

будущее в моих руках» (29-31.11.2017г.) 

 

Общешкольное родительское собрание «Безопасное пространство 

обучающихся», на котором рассматривались вопросы роли семьи в 

обеспечении безопасности своих детей, взаимодействия и 

взаимопонимания школы и семьи, конфликты с собственным ребенком и 

пути их разрешения.   

Познавательный час – презентация на тему «В мире много 

доброты»(февраль 2018). 

Для учащихся начальных классов были проведены тематические беседы, 

направленные на формирование навыков эффективного общения и 

разрешения конфликтов: 

«Как помириться после ссоры?» (1-ые классы) 

«Мои «хочу» и мои «надо» (2-ые классы) 

«Для чего нужна школьная дисциплина?» (3-и классы) 

«Как прожить без конфликтов?», «Расскажи о своем друге»,«Поговорим об 

ответственности» (4-ые классы) (март 2018).Беседы сопровождались показом 

презентаций, использовались элементы игры, чтение и обсуждение детской 

художественной литературы по теме, просмотром мультфильмов по теме. 

 

Для обучающихся 7-9 классов прошли мероприятия на тему «Конфликтные 

ситуации и способы их преодоления» (апрель 2018) 

 

Анкетирование среди учащихся  5-7 классов «Исследование уровня 

комфортности»  с целью выявления  уровня  создавшихся отношений между 

участниками образовательного процесса (октябрь 2018г.). 

 

 Анкетирование обучающихся 5 – 11 классов на выявление причин 

возникновения конфликтов (ноябрь 2018). 

 

 Классные часы для обучающихся 5-6 классов «Общение без конфликтов» 

(декабрь 2018).  

 

В течении года специалисты службы примирения проводили работу по 

запросам классных руководителей, изучали материалы по восстановительной 

медиации, размещали информацию о работе ШСП на сайте школы. 

Участвовали в родительских собраниях и давали индивидуальные 

консультации для родителей по вопросам воспитания и разрешения 

конфликтных ситуаций. 

В процессе организации деятельности школьной службы медиации были 

достигнуты следующие результаты: 



1. В ходе деятельности школьной службы медиации начал складываться 

опыт и понимание работы службы. Участники образовательного 

процесса информированы о службе и имеют представление о ее работе. 

2. У специалистов появился опыт проведения примирительных встреч. 

Результаты деятельности команды ШСП за отчетный период 

показывают, что идет снижение правонарушений и конфликтных 

ситуаций в образовательной среде. 

3. К мероприятиям по реализации плана работы школьной службы 

примирения привлекались  члены волонтёрского отряда из числа 

старшеклассников (распространение буклетов, памяток для участников 

образовательного процесса). 

4. У обучающихся: 

 Снижение правонарушений среди несовершеннолетних. 

 Участие малоактивных обучающихся во внеурочной деятельности и 

общешкольных мероприятиях, праздниках. 

 Повысился уровень правовой грамотности и, как следствие, принятие 

ответственности за свои поступки. 

 Совершенствование коммуникативных навыков. 

5. У родителей и педагогов: 

 Сформировалась адекватная оценка поведения несовершеннолетних, 

связанного с возрастными особенностями. 

 Сформировались способности прогнозировать разрешение 

конфликтных ситуаций с ребёнком. 

2.3  Работа школьной службы примирения «Согласие» МБОУ СОШ №2 

имени Героя Советского Союза Н.И.Бореева соответствует плану работы 

ШСМ, утвержденному директором школы 01.09.2018 приказ №284. 

  

Директор школы     Е.С. Парамонова  

 

Дата: «28»декабря 2018г. 
 

 



Информация о деятельности школьной службы примирения МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева 

 за 2018г. 
 

Таблица 1 

 

 

Таблица 2 

Всего основных типов 

конфликтов 

Из них: 

Конфликт между 

учащимися 

Конфликт ученик-педагог Конфликт группа-ученик Конфликт родитель-

педагог 

2 2 0 0 0 

     

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

медиаторов в службе 

Всего 

службой 

отработано 

случаев 

Из них с 

положительным 

результатом 

Всего в 

службу 

обратилось 

Из них: 

взрослых подростков Обучающихся Педагогических 

работников 

Свидетелей 

конфликта 

Родител

ей 

МБОУ СОШ № 2г. 

Моршанск 

3 0 2 2  1 1 1 0 

           



Таблица 3 

 

Всего мероприятий 

информационной 

кампании службы 

Охват детей Охват педагогов Охват родителей Всего обучено юных 

медиаторов (чел.) 

26 702 36 547 0 



 


