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ЦЕЛЬ: профилактика конфликтов, формирование культуры 

конструктивного поведения в конфликтных ситуациях у всех участников 

образовательного процесса через деятельность Школьной Службы 

примирения (ШСП) в соответствии с принципами восстановительной 

медиации.

Задачи:

 Формирование представлений о медиации как альтернативном способе 
разрешения конфликтов.

 Информирование обучающихся, педагогов и родителей о принципах и 
ценностях восстановительной медиации.

 Создание условий для освоения участниками паттернов
бесконфликтного поведения.

 Проведение примирительных программ (восстановительных медиаций, 
кругов сообщества, школьных и семейных конференций и т.д.) для 
участников конфликтов и криминальных ситуаций.

 Обучение школьников цивилизованным методам урегулирования 
конфликтов.



Ресурсы 

 Кадровые – куратор службы примирения МБОУ СОШ №1; заместитель 

директора, курирующий данное направление; социальный педагог;  

классные руководители, учащиеся школы.

 Материально-технические – материально-техническая оснащѐнность 

базы МБОУ СОШ №1  – кабинет, комната психологической разгрузки, 

технические средства.

 Научно-методические – пособия, методические рекомендации, 

нормативные документы.



этапы

 Подготовительный этап (сентябрь 2016 г. - январь 2017 г.) 

 Организационно-методический этап (февраль 2017 г. -

март 2017 г.) 

 Деятельностный этап (март 2017 г. - июнь 2019 г.)

 Заключительный (обобщающий) (июль 2019 г. - ноябрь 

2019 г.) 



Инструментарий

 Основной метод - восстановительная медиация 

 Формы:

– программа восстановительной медиации 

(программа примирения);

– программа «школьная восстановительная 

конференция»;

– программа «круг сообщества» («круг примирения»);

– программа «семейная конференция»



Планируемые результаты

 1. повышение конфликтологической компетентности 
участников образовательного процесса;

 повышение эффективности ведения профилактической и 
коррекционной работы, направленной на снижение 
проявления асоциального поведения обучающихся;

 сформированность умения у обучающихся быть в роли 
ведущего (посредника) на примирительных сессиях;

 обеспечение открытости в деятельности образовательной 
организации в части защиты прав и интересов детей;

 оптимизация взаимодействия с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.



О  модели ШСП 

 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. 



Межведомственное взаимодействие




