
Цель: 
 внедрение восстановительной 

медиации в общеобразовательной 
организации через создание 
профилактической модели службы 
примирения как формы 
ученического самоуправления.  



Задачи: 
• Анализ основных направлений работы со школьными 

конфликтами при помощи технологии восстановительной 
медиации. 

• Мониторинг конфликтности, выявление ее уровня в 
образовательной организации до и после внедрения ШСП. 

• Апробация и внедрение методик и технологий по развитию 
восстановительной медиации. 

• Отработка единого пакета документации функционирования 
службы  примирения ОО. 

• Развитие межведомственного сотрудничества в области 
применения медиации и восстановительного правосудия в ОО. 

• Обмен опытом инновационной деятельности по внедрению 
медиативных технологий в рамках сетевого взаимодействия 

• Трансляция инновационного опыта  работы ОО по развитию 
службы примирения через СМИ, публикации в периодических 
изданиях, на сайтах ИРО и ОО. 



Модель школьной службы примирения 

 Служба примирения - структура, создаваемая в образовательном 

учреждении специально для обеспечения ее ресурсом 

разрешения конфликтных ситуаций внутри школы и силами 

самой школы. Глобальная задача службы - сделать так, чтобы 

максимальное число конфликтов разрешалось 

восстановительным способом. 

 

  Наша образовательная организация выбрала модель службы 

примирения «профилактического» подхода в рамках 

ученического самоуправления. Служба создается на основе 

школьного парламента, который организует и осуществляет 

работу ШСП.  Учащиеся являются инициаторами и участниками 

профилактики конфликтов и правонарушений.  

 

 Служба примирения, в этом варианте, работает в единой системе 

с Советом профилактики, социальным педагогом, психологом и 

другими специалистами, занимающимися проблемами 

отклоняющегося поведения. 



Модель школьной службы примирения 

Информация о 

результатах встречи, 

презентации перед 

педагогами, 

родителями,  

администрацией. 

Взаимодействие со 

школьным 

психологом, 

социальным 

педагогом и др. 

специалистами 

ВЗРОСЛЫЕ УЧАЩИЕСЯ 
Презентации, 

стенгазеты, фото-

видеоматериалы 

создание высокого 

статуса службы 

среди учащихся 

Информация о 

конфликтах от 

педагогов и 

администрации 

школы 

Личные 

обращения в 

службу от 

взрослых и 

подростков 

Информация 

из «Ящика 

обращений» и 

т.п. 

Конфликты 

подростков, о 

которых стало 

известно самим 

ведущим 

Дополнительные 

направления: 

проведение акций, 

тренингов, шефство и 

пр. 

ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПРИМИРЕНИЯ 

  

  

  
ШСП – проводит примирительные 

встречи, участвует в обучении и 

супервизиях, проводит рекламные и 

профилактические акции. 

Куратор 

  

Учащиеся-

медиаторы 

  



Этапы 
• Подготовительный ноябрь 2016 г. - декабрь 2016 г.       

Подготовка документации.                                                                                  
Распределение функций.   

  

• Организационно-методический  январь 2017 г. - март 2017 г.                                                                        
Изучение опыта.                                                                                                                  
Проведение консультаций.                                                                                              
Организация информационно-просветительских мероприятий                                              
Подбор диагностического инструментария  

 

• Деятельностный март 2017 г. -  сентябрь 2019г.                            
Изучение научно-методической базы                                                              
Скрининговая первичная диагностика                                                           
Практическая деятельность ШСП                                                                        
Участие в  сетевом взаимодействии                                                            
Проведение научно-методических семинаров, круглых столов, тренингов                                                                                                             
Проведение мониторинга деятельности 

 

• Заключительный(обобщающий)октябрь 2019г.– ноябрь 2019г.                                   
Скрининговая итоговая диагностика                                                           
Математико-статистический анализ                                                                
Отражение результатов в публикациях, выступлениях, отчетах            
Трансляция опыта на региональном уровне 

 



Ресурсы 

Кадровые 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, курирующий 
данное направление 

Социальный педагог 
– куратор службы 
примирения ОО 

Учащиеся – члены 
школьного 

парламента, 
волонтеры из числа 

обучающихся 

Педагог-психолог 

Материально-
технические  

материально-
техническая 

оснащённость 
базы ОО 

Научно-
методические  

пособия 

методические 
рекомендации 

нормативные 
документы. 



Межведомственное 

взаимодействие и социальное 

партнерство 



Планируемые результаты 

 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. 

 


