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Отчет о деятельности школьной службы примирения МБОУ «СОШ №64» 

 за 2021-2022 гг. 

 

1. Дата создания школьной службы примирения и утверждения Положения о службе: 

26.01.2015г. Приказ № 26а 

2. Ф.И.О., должность куратора школьной службы примирения: Хамина Ирина 

Ивановна, педагог-психолог 

3. Ф.И.О., должности специалистов школьной службы примирения: Полосова 

Анастасия Юрьевна, социальный педагог 

4. Размещена ли информация о службе на сайте учреждения, какая? 

На сайте школы размещена следующая информация: 

- Положение о ШСП; 

- План деятельности на 2021-2022 уч.г.; 

- Задачи ШСП; 

- Порядок работы ШСП; 

- Что дает участие в ШСП: подростку, совершившему правонарушение, потерпевшему, 

родителям; 

- слайдовая презентация  «Организация работы школьной службы примирения»; 

- Правила: конструктивного разрешения конфликтов, поведения и общения в 

конфликтной ситуации, хорошего слушания 

5. Повышение квалификации куратора и специалистов службы, когда и какое? 

  Куратором пройдены курсы: «Школа кураторов», 06.10-24.11.2015г.; «Основы 

педагогической конфликтологии», 12.09-2011.2016г., 72ч., «Практика проведения 

примирительных программ», 17.05.2018, 36ч.   «Профилактика деструктивного 

поведения детей и молодежи: вызовы и риски современности», 09.11-17.11.2022г., 36ч. 

Куратор  посещала супервизорскую группу по проблеме ведения программ примирения 

«Супервизия примирительных программ», 07.12-12.02.2017г., 24ч.  

Посещение куратором городских научно-практических семинаров:  «ШСП: опыт 

становления», «Решение групповых конфликтов: программа «Круги сообщества», 

«Групповая работа с учащимися», «Эмоциональное выгорание: как сохранить позицию 

медиатора»,  «Школьная служба примирения как основа реализации восстановительного 

правосудия в системе образования», «Применение восстановительных программ в 

профессиональной деятельности педагога»,  «Профилактика уходов детей и подростков 

из дома»,  «Ведение процедуры медиации в многосторонних конфликтах». Посещение 

областного семинара «Подготовка юных волонтеров-медиаторов»(онлайн). 



Специалистом ШСП пройдены курсы: «Создание школьных служб примирения  в 

образовательной организации», 24.04.2018г., 36ч.; «Практика проведения 

примирительных программ», 17.05.2018, 36ч.; «Профилактика деструктивного 

поведения детей и молодежи: вызовы и риски современности», 09.11-17.11.2022г., 36ч. 

Посещение специалистом ШСП городских научно-практических семинаров: 

«Профилактика уходов детей и подростков из дома»,  «Ведение процедуры медиации в 

многосторонних конфликтах». 

6. В школе разработана и реализуется «Профилактическая программа по разрешению 

конфликтов в образовательном учреждении (с использованием восстановительного 

подхода для всех участников образовательного процесса)». 

7. Анализ эффективности проведенной работы за 2020-2021 год. Какие мероприятия 

и с кем проводились, кто участвовал? 

          Мероприятия: 

 информационный семинар для педагогов «Основные типы конфликтов. Формы 

профилактики конфликтов в ОУ»; 

  консультативная  и методическая  помощь классным руководителям по вопросам 

урегулирования межличностных взаимоотношений между учащимися, обучения 

бесконфликтному общению и т.д.; 

  работа с педагогами по профилактике профессионального выгорания 

(диагностика, тренинги); 

 консультирование родителей по вопросам разрешения межличностных 

противоречий в семье, учета возрастных и личностных особенностей детей, 

профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних и др.; 

 диагностика психологического климата в классных коллективах (1-ые, 5-ые, 10-

ый классы); 

  конкурс рисунков «Мои друзья» (1-ые, 2-ые классы); 

 классный час «Я и мои одноклассники»  на параллели 3-их классов; 

  классный час «Поговорим о дружбе»  на параллели 4-ых классов; 

 классный час «Как научиться слушать и слышать» на параллели 5-6-ых классов; 

  конкурс стенгазет «Мой дружный класс» на параллели 7-ых классов; 

 практикум по решению конфликтных ситуаций «ШСП. Медиация – что это?» на 

параллели 8-ых классов; 

  психологический практикум «Жизнь без конфликтов» на параллели 9-11-ых 

классов; 

  индивидуальные беседы с учащимися о правилах бесконфликтного общения; 

  групповые   занятия с учащимися 1-2-ых классов в рамках программы «Познай 

себя»; 

  тренинговые  занятия с учащимися 5-ых классов на тему дружбы в рамках  

программы «Я-пятиклассник» («Ищу друга», «Мои поступки», «Находим друзей» 

и др.); 

 тренинговые занятия с учащимися 6-ых классов в рамках программы «Давай 

дружить» («Дружеское общение», «Способы общения», «Как узнать другого 

человека», «Учимся общаться» и др.); 



  тренинговые занятия с учащимися 7-ых классов в рамках программы « Я-целый 

мир» ( «Взаимодействие в группе», Конфликты и причины их возникновения» и 

др.); 

 тренинговые занятия с учащимися 8-ых классов в рамках программы 

«Психология общения» 

8. Какие программы реализуются школьной службой примирения 

(восстановительный подход к прояснению случившегося; восстановительная 

дискуссия; круг по решению проблемы, конфликтологическая программа, 

большой брат и т.д.). 

 ШСП реализуются программы: восстановительный подход к разъяснению 

случившегося,  примирительная программа,  круг по решению проблемы 

9. Есть ли волонтерская служба учащихся, количество волонтеров, класс, в котором 

они обучаются. Кем и когда проводилось обучение волонтеров? 

В ШСП нет волонтеров, те, которые были, уже закончили школу. 

10. Актуальные затруднения деятельности школьной службы примирения.  

Отсутствие волонтеров 

11.  Хотели бы в 2021-2022 г. посещать супервизорскую группу по проблеме ведения 

программ примирения?  

Да 

12. Количество проведенных программ примирения (в таблице): 

 

 

 

 



Форма количественного мониторинга деятельности школьной службы примирения 
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МБОУ «СОШ 

№64» 

2 0 1 0 0 1 23 0 39 46 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


