
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

 

Отчет о деятельности школьной службы примирения за 2016-2017 г.г. 

1. Ф.И.О. куратора школьной службы примирения -  Паутова Светлана 

Михайловна, педагог - психолог. 

2. Ф.И.О. специалистов школьной службы примирения: 

- Зернюк Ольга Анатольевна, зам. директора по ВР; 

- Яковлева Оксана Михайловна, социальный педагог, учитель географии; 

- Берендеева Олеся Григорьевна, учитель физической культуры; 

3. Информация, размещенная на сайте МБОУ СОШ№ 91 -  Приказ "О 

школьной службе примирения», "Положение о школьной службе примирения 

МБОУ «СОШ № 91», презентация ШСП, отчеты за 2014-15, 2015-16, 2016-17 

учебные года, план работы на 2017-18, электронная почта ШСП - 

sch91.pautova@mail.ru 

4. Повышение квалификации куратора - 2016 год, Муниципальное  автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

г. Новокузнецка «Институт повышения квалификации», «Основы 

педагогической конфликтологии», 72 часа. 

 

5. За период работы школьной службы примирения в течение 2017 – 2018 

учебного года было реализовано следующее содержание деятельности: 

- выбраны новые специалисты школьной службы примирения;  

- выбрана группа волонтеров (8-9 классы) 

- изготовлен и оформлен новый информационный стенд  (размещен в 

холле первого этажа); 

- произведена подборка литературы и оформлена выставка книг в  

школьной библиотеке  по теме «Как научиться дружить»;  

- проведено анкетирование родителей, педагогов, учащихся с целью 

анализа конфликтности в школе; 
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- в течение всего учебного года проводились рабочие заседания состава 

ШСП;  

- с участием волонтеров и куратора ШСП проведены классные часы по 

темам «Как научиться дружить» в классах начальной школы и «Урок 

толерантности» в классах среднего звена; 

- размещена на сайте школы (http://sch91nov.narod.ru/news.htm) презентация 

о содержании деятельности школьной службы; 

- проведены 5 восстановительных медиаций с участием медиаторов, 

конфликтующих сторон и третьих лиц, в которых были достигнуты 

примирительные  соглашения. 

- продолжено ведение журнала журнал регистрации случаев и форма 

количественного мониторинга деятельности школьной службы 

примирения. 

- проведен анализ работы ШСП. Заполнение мониторинга работы службы. 

- обсуждены с администрацией и педагогами результаты работы службы, 

пути ее улучшения и влияния ШСП на школу. 

6. Программы, реализуемые ШСП: 

- восстановительный подход к прояснению случившегося; 

- восстановительная дискуссия; 

- привлечение волонтеров-старшеклассников к процессу обсуждения  

создавшейся конфликтной ситуации; 

7. Организована волонтерская служба учащихся (на начало учебного года  9 

волонтеров, на конец – 3). Обучение проводилось куратором ШСП после уроков 

(1 раз в 1-2- 3 недели в зависимости от загруженности волонтеров уроками, 

подготовкой к сдаче экзаменов и расписанием спортивных и др.секций); 

8. Большая загруженность всех участников образовательного процесса; родители 

выбранных  школьников – медиаторов не готовы дать письменное разрешение на 

привлечение их детей к восстановительной медиации, объясняя это сильной 

загруженностью урочной и внеурочной деятельностью, а также нежеланием 

вовлекать своих детей в разбор  чужих конфликтных ситуаций; 
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восстановительные медиации  без затруднений проводятся в начальном и 

среднем звене, в среде сверстников; при возникновении конфликтов среди 

старшеклассников и в случае вовлечения родителей возникает проблема 

отсутствия толерантности во взглядах (участники конфликтных ситуаций, как 

правило, стремятся доказать свою правоту, наказать обидчика, а не примириться; 

поэтому принцип добровольности участия сторон реализовать трудно). 

9. Есть желание посещать супервизорскую группу по проблеме ведения 

программ примирения; 

10. Количество проведенных программ примирения за 2016 – 17 учебный год – 

5.(более подробная информация указана в таблице) 

 

Количественный мониторинг деятельности школьной службы примирения 
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4 3 5 - - 5 4 - 19 27 46 

 

 

 

 

 

 

 


