
 

Анализ деятельности Школьной службы примирения 

МБОУ СОШ№1 г.Данкова 

 

В настоящее время проблема позитивного межличностного взаимодействия 

участников образовательного процесса является актуальной и требует новых подходов в 

регулировании спорных, конфликтных ситуаций.  

Во исполнение Указа Президента РФ В.В. Путина о «Национальной стратегии 

действий в интересах детей  на 2012-2017 годы», вышедшего в июне 2012 года, 

Правительством РФ в «целях формирования государственной политики по улучшению 

положения детей в РФ, руководствуясь Конвенцией о правах ребенка», был разработан 

План   внеочередных мероприятий до 2014 г. по реализации  важнейших положений 

«Национальной стратегии …», в разделе V «Создание системы защиты и обеспечения  прав 

и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия», которого среди  «мер, 

направленных  на создание дружественного к ребенку правосудия» указываются такие как 

«развитие сети служб примирения в целях реализации восстановительного правосудия; 

организация школьных служб примирения, нацеленных на  решение конфликтов  в 

образовательных учреждениях, профилактику правонарушений детей и подростков».    

 

В Липецкой области в октябре 2007 года стартовал проект «Школьная медиация», 

цель которого – создание условий, необходимых для бесконфликтного разрешения 

споров, возникающих в процессе обучения и воспитания подрастающего поколения. Здесь 

особенно важно то, что медиация – не только метод разрешения споров, но и целое 

мировоззрение, в основу которого положены взаимоуважение, толерантность и установки 

на позитивное взаимодействие. 

 

В 2012 году мы подключились к реализации проекта о школьной медиации. В гимназии 

была создана школьная служба примирения  (группа подростков с руководителем 

Новичковой Н.Н. – психологом гимназии),  целью работы которой являлось содействие 

профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных и 

криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного подхода. В состав 

школьной службы примирения вошли учащиеся 8-11 классов, обученные проведению 

примирительных программ. Конфликты  рассматривались как психологом школы, так и в 

смешанном составе: взрослый и школьник. Такой состав позволял сделать работу службы 

не только более авторитетной, но и заслуживающей доверие школьников, поскольку 

предусматривал наличие «детского представителя» в разрешении конфликта.  

 

За эти годы были проведены многочисленные общешкольные и классные родительские 

собрания с приглашением представителей правоохранительных органов (суда, 

прокуратуры,  КДН; администрации города), которые проходили с целью просвещения о 

создании и принципах работы Школы примирения; о ее возможностях, о пользе 

сотрудничества всех заинтересованных структур. 

 

                   



 

 

                           
 

 

В 2012 году на базе (тогда еще) гимназии №1 прошел  семинар завучей и директоров всех 

школ города и района,  на котором  обучающиеся - команда Школы примирения  

рассказали о своей деятельности, отвечали на вопросы присутствующих. 

 

 

             
 

 

В рамках этого  семинара было проведено  тренинговое занятие с обучающимися  11 

класса (среди которых были и участники Службы примирения), прокурор района – 

Сарычева Н.С., завучи школ города. Это  был наш первый значимый для нас обмен 

опытом по Школьной  службе примирения.  

 

 

    
 

Подводя предварительные итоги, мы тогда отметили, что самым сложным было менять 

стереотип поведения в конфликте, слушать друг друга в проблемной ситуации, учились  

договариваться. 

 



Время не стоит на месте. 

 30 января 2017 года  нашей школе присвоен статус инновационной площадки ГАУДПО 

ЛО «ИРО» в рамках реализации сетевого инновационного проекта «Служба примирения 

как форма восстановительной медиации в регулировании отношений участников 

образовательного процесса» по теме «Школьная служба примирения как форма 

восстановительной медиации в регулировании отношений участников 

образовательного процесса». 

 

Школьная Служба примирения (ШСП) МБОУ СОШ №1 г. Данкова - утвержденная 

приказом руководителя образовательной организации детско-взрослая команда, которая в 

рамках образовательной организации проводит восстановительные программы по случаям 

конфликтов и правонарушений несовершеннолетних.  

 

 

 

 

             
 

 

                
 

Наиболее часто встречающиеся в нашей практике случаи касаются неконструктивных 

способов общения среди учащихся (передача искаженной информации, недопонимание 

смысла высказывания в адрес учащегося, нетерпимость к личностным особенностям 

некоторых учащихся со стороны одноклассников). Ответной реакцией, как правило, 

являются:  назначение «стрелок», взаимные оскорбления  «В Контакте», угрозы, бойкоты, 

манипуляция или силовые методы. Подобные конфликты чаще всего можно отнести к 

«легким» и поэтому их помогают разрешить сами учащиеся. Но, к сожалению, имеются 

сложные случаи, когда конфликты могут иметь серьезные последствия, и здесь 

необходима работа взрослых. 

Этими взрослыми является команда не только школьной Службы примирения. Было бы 

уместнее говорить о межведомственном взаимодействии и сотрудничестве в решении 

возникающих проблем. 



 

 

           
 

 

В настоящее время проводится профилактическая работа по предотвращению  

конфликтных ситуаций, в которую включены  мероприятия для всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, педагогов и родителей. 

Для подростков проводятся тренинговые занятия по программе «Профилактика 

отклоняющегося поведения», «Мир во мне»,  классные часы, игровые практикумы для 

обучающихся начальной школы и среднего звена по обучению навыкам бесконфликтного, 

конструктивного взаимодействия. /Некоторые материалы предложены в методической 

копилке. 

 

                  

 

           



          

Для педагогов и родителей: тематические мастер классы, родительские собрания, 

семинары, встречи с представителями суда, прокуратуры. 

В ходе работы начал складываться опыт и понимание для чего нужна Школьная служба 

примирения - разрешение конфликтов силами образовательного учреждения, изменение 

традиций реагирования на конфликтную ситуацию. Обучающиеся школы знают о службе 

примирения, у ведущих появился опыт проведения примирительных встреч.  

Но одним из самых значимых результатов в работе Школьной службы примирения  

является снижение количества детей, стоящих на учете в КДН и количество конфликтных 

ситуаций в учебно-воспитательном процессе. И это лишь предварительные итоги. 

 

Перспективные задачи: следует продолжить и систематизировать профилактическую 

работу ШСП так, чтобы максимальное число конфликтов разрешалось 

восстановительным способом; пополнять методические материалы: разработки 

профилактических мероприятий, игры на сплочение коллективов, тренинги; проводить 

акции для более эффективной деятельности ШСП. Транслировать опыт работы через 

стенд ШСП, газету, сайт школы. Обеспечивать применение медиативного подхода, метода 

позитивного общения в рамках коррекционной работы с несовершеннолетними 

правонарушителями, в том числе работниками правоохранительных органов, 

представителями комиссий по делам несовершеннолетних. 

      

 

Все взрослые хотят видеть своих детей успешными, самостоятельными и счастливыми. 

Хотят, чтобы дети жили среди добрых и интересных людей, помогали друг другу. Чтобы 

дети избежали войн и насилия. Чтобы чувствовали себя в безопасности. Чтобы жили не в 

борьбе за «место под солнцем», а в творчестве и созидании. 



Конфликты в школе, как и в обществе в целом, были, есть и будут. Сам конфликт может 

быть и не так страшен, если он не переходит в драку, ссору, насилие, разрыв отношений, 

если не происходит втягивание в него других людей. 

 

Что можно предложить в ответ? 

 Школьную службу примирения - как форму детского объединения, направленную на 

профилактику правонарушений.  

Каким будет наше  будущее? Во многом это зависит от  того, как наши дети научаться 

разрешать свои конфликты.  Именно конструктивному способу поведения мы стараемся 

научить наших педагогов, учеников и их родителей. 

 

 

 


