
Отчет о работе Школьной службы примирения 

за 2018-2019 учебный год. 

Подростки и дети «группы риска» часто вовлекаются в конфликты, 

становятся нарушителями или жертвами. Не редко возникают конфликты 

между учителями и учащимися. Для того, чтобы подросткам избавиться от 

обиды, ненависти и других негативных переживаний, самостоятельно 

разрешить ситуацию (в том числе возместить ущерб), избежать повторения 

подобного в будущем в МБОУ СОШ р.п. Тамала в течение 2018-2019 

учебного года работала Школьная служба примирения.  

 На сегодняшний день ШСП состоит из 2-х взрослых: 

- Руководитель – Петрова О.Н. 

- Координатор (социальный педагог) – Ефанов И.И. 

и учащихся – волонтёров: 

- Сачёнков Андрей -11 кл. 

- Асанов Салим – 9 «Б» кл. 

- Болтышова Анастасия – 9 «Б» кл. 

- Васильев Илья – 9 «А» кл. 

- Фатеева Виктория – 9 «А» кл. 

ШСП рассматривала следующие конфликты: 

- межличностные конфликты 

- нецензурные оскорбления 

- угрозы 

- причинение незначительного материального ущерба 

- взаимные обиды 

- длительные прогулы в результате конфликта 

- изгои в классе 

- конфликты с учителями, с родителями. 

Цели школьной  службы примирения: 

1. Распространение среди учащихся, родителей и учителей цивилизованных 

форм разрешения конфликтов. 

2. Помощь в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов 

восстановительной медиации. 

3.Снижение количества административного реагирования на 

правонарушения. 

 

 



Задачи школьной службы примирения: 

1. Проведение примирительных программ (восстановительных медиаций, 

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

участников конфликтов ситуаций. 

2. Обучение школьников цивилизованным методам урегулирования 

конфликтов и ответственности. 

3. Информирование учеников, родителей и учителей о принципах и 

ценностях восстановительной медиации. 

4. Профилактика недопущения конфликтов. 

В начале 2018-2019 учебного года членами ШСП был составлен план работы 

на год. Было организовано информирование участников образовательного 

процесса о задачах и работе ШСП. Была организована диагностика  

психологического климата в классах. 

 Куратор «Школьной службы примирения» Петрова О.Н. организовала 

участие школьников в  областной акции «Расскажи летнюю историю 

Детскому телефону доверия». Призёром конкурса стала Егорова Мария 9 

«Б» класс. 

    В октябре с целью профилактики конфликтных  ситуаций педагогом- психологом 

БППК Емельяновой Е.Н. в 5-9 классах были проведены серии классных часов 

на тему:  «Разрешение конфликтных ситуаций в школе» 

 



В ноябре 2018г была проведена Неделя правовой помощи детям. Членами 

ШСП был оформлен информационный стенд о проведении Всероссийского 

Дня правовой помощи детям. 16 11.18. во всех классах были подготовлены и 

проведены классные часы «Жить в мире с другими»,посвящённые 

Международному дню толерантности». 

 20 ноября во « Всероссийский День правовой помощи детям» 

Состоялась встреча учащихся  с Пучковой С.В.- инспектором ПДН и Стагис-

Харлашкиной В.Г.- ответственным секретарём КДН.  

 

 

3 декабря  в Международный день инвалидов в классах была проведена 

Информационная пятиминутка, на которой учащиеся узнали о положении 

инвалидов в стране и о жизни детей инвалидов. В знак поддержки инвалидов 

был оформлен стенд с добрыми словами поддержки инвалидов.  

 В декабре был проведён Единый урок «Всемирный день прав человека» к 

Международному дню прав человека. 

 В январе была проведена Неделя толерантности. Во всех классах были 

организованы и проведены классные часы «Как вести себя с теми, кто на тебя 

не похож». 

В течение года членами ШСП проводились примирительные программы для 

участников конфликтов и криминальных ситуаций. 


