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Информация 

o деятельности школьной службы примирения в 2021/2022 учебном году 

 

 

Приказ о создании в ООО Школьной службы примирения: № 96 от 21.04.2021 

Приказ о назначении куратора ШСП: № 96 от  21.04.2021 

Педагоги, специалисты, прошедшие курсы повышения квалификации по теме 

«Медиация, школьные службы примирения» - 0 

Куратор ШС, контактная информация (почта, телефон): Светлана Николаевна 

Николаева, nikolaewa95@yandex.ru 

Количество обучающихся, прошедших обучение по теме «Медиация, 

школьные службы примирения, медиаторы-ровесники» - 0 

Средний возраст/медиаторов-ровесников: 14-15 лет (7-9 класс). 

Темы информационно-разъяснительных (просветительских) мероприятий в 

2021/2022 учебном году по работе с педагогами ОО по вопросам деятельности ШСП:  

- «Конструктивное разрешение конфликтов»; 

- «Медиация как технология урегулирования школьных конфликтов»; 

- «Медиативные технологии в работе классного руководителя»; 

- «Безопасность в информационной среде»; 

- «Профилактика буллинга в подростковой среде»; 

- «Восстановительный подход к профилактике буллинга»; 

- «Профилактика групповых конфликтов в школе. Партнёрство школы, детей и 

родителей». 

Темы информационно-разъяснительных (просветительских) мероприятий 

2021/2022 учебном году с обучающимися ОО по вопросам деятельности ШСП 

- «Что такое медиация?»; 

- «Разговор о важном с детским омбудсменом»; 

- «Конфликты и медиативные технологии в детской и молодежной среде»; 

- «Проблема буллинга глазами детей»; 

- «Буллинг и кибербуллинг: какова связь?»; 

- «Причины возникновения конфликтов». 

Темы информационно-разъяснительных мероприятий (просветительских) 

2021/2022 учебном году с родителями (законными представителями) обучающихся по 

вопросам деятельности ШСП: 

- «Профилактика групповых конфликтов в школе. Партнёрство школы, детей и 

родителей»; 
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- «Восстановительный подход к профилактике буллинга»; 

- «Семейные традиции примирения». 

Часто встречающиеся конфликтные ситуации в ОО, не рассмотренные на 

заседаниях ШСП (5-7 видов конфликтных ситуаций, указать категории: конфликты 

между обучающимися, конфликты, между обучающимися и учителями, конфликты 

между родителями и учителями и т.д.):  

- конфликты между обучающимися; 

- драки между одноклассниками; 

- оскорбления; 

- порча имущества; 

- видео-съёмка одноклассников на телефон без их личного согласия. 

Часто встречающиеся конфликтные ситуации, рассмотренные на заседаниях 

ШСП (5-7 видов конфликтные ситуации, указать категории: конфликты между 

обучающимися, конфликты, между обучающимися и учителями, конфликты между 

родителями, учителями: 0 

Динамика возникновения конфликтных ситуаций в ОО 2020\2021 уч.г., 

2021/2022 учебном году: количество конфликтов снизилось. 

Причины снижения количества конфликтов в ООО (с Вашей точки зрения):  

- целенаправленная профилактическая работа;  

- повышение уровня психологического комфорта в образовательной среде;  

- меры информационно-просветительского характера участников ШСП;  

- работа психологической  службы лицея; 

- деятельность навигатора детства; 

- воспитательное пространство лицея;  

- мотивация к учебе, эстетически продуманное образовательное пространство 

лицея. 

Какие основные достижения в работе ведущих восстановительных программ 

(медиаторов) вашей ШСП вы видите, исходя из анализа данных по качественному 

мониторингу проведенных программ? Перечислите:  

- разработка и создание информационного- ресурса Лицей № 11 Инициатива, 

https://vk.com/l11action;  

- создание совместно с активом Совета Учащихся интернет-приёмной 

https://vk.com/l11action?w=app5619682_-209487144%2523591527;  

- взаимодействие с центрами по развитию молодёжных инициатив;  

- презентация позитивного опыта организации деятельности ШСП;  

- выпуск информационных листовок о деятельности ШСП. 

Какие основные трудности в работе ведущих восстановительных программ 

(медиаторов) вашей ШСП вы видите, исходя из анализа данных по качественному 

мониторингу проведенных программ? Перечислите: 0 

Что стоит улучшить или на что важно обратить внимание службе примирения в 

вашей школе?   

- организовать обучение педагогов- членов ШСП МБОУ «Лицей № 11 г. 

Челябинска» восстановительным технологиям разрешений конфликтов; 

- организовать обучение медиаторов-ровесников;   

- оформить информационный стенд. 

 

В чем, на ваш взгляд, выражается влияние школьной службы примирения на 

психологическую атмосферу школы (если влияет)? - Создаются условия для 
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гуманизации образовательной среды, для развития системы социальных 

взаимодействий, расширение социальных коммуникаций. 

В чем, на ваш взгляд, выражается влияние службы примирения на педагогов? В 

чем, на ваш взгляд, выражается влияние службы примирения на родителей 

обучающихся? - Установление взаимопонимания между разными участниками 

образовательной деятельности. Создание диалоговой среды. 

Как можно повысить качество работы медиаторов (специалистов служб 

примирения) в вашем образовательном учреждении?  

- разработать и оформить информационный стенд о деятельности ШСП; 

- открыть «Зелёную комнату»;  

- развивать активное взаимодействие с ресурсным Центром медиации 

г.Челябинска; 

- прохождение обучающих курсов; 

- увеличение количества медиаторов-ровесников. 

Налажено взаимодействие с партнёрами:  

- «Лига медиаторов г.Челябинска»; 

- Аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Челябинской области; 

- Общественный молодежный совет при Уполномоченном по правам ребенка в 

Челябинской области; 

- Ассоциация «Лига медиаторов Южного Урала»; 

- «Центр молодёжных правовых инициатив».  

- отдел по обеспечению деятельности межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области. 

Опишите опыт взаимодействия с Ресурсным центром медиации (участие в 

вебинарах в качестве выступающего/слушателя; запрос на проведение процедуры 

медиации/профилактической работы; посещение курсов и т.п.):  

- взаимодействие с Уполномоченной по правам ребёнка Челябинской области 

Е.В. Майоровой в рамках федерального проекта Российского движения школьников 

«Классная встреча» (20.03.2021); 

- совместные эфиры с детским омбудсменом на радио «Комсомольская 

правда», (05.04.2021, 10.12.2021), а также запись видеоуроков для «Семейной школы»; 

- открытый Урок  безопасности на воде (МЧС России по Челябинской области, 

Уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области Майорова Евгения 

Викторовна, АНО «Союз родителей» Российское движение школьников в партнерстве с 

городской службой спасения на водах г. Челябинска и общественной организацией 

«Российский союз спасателей»); 

- «Разговор о важном с детским омбудсменом» в рамках выездной  

образовательной программы «Вместе на одной волне» (15.10.2021 г в ДЦ «Лесная 

застава» (Челябинская область, Сосновский район, д. Ключевка); 

- 15 февраля 2022 г. медиаторы – ровесники и ответственный педагог приняли 

участие в работе межведомственного заседания по теме «Конфликты и медиативные 

технологии в детской и молодежной среде» в рамках деятельности Общественного 

молодежного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области 

где представляли свою практику деятельности школьной службы медиации  «На пути 

примирения»; 

- презентационные интенсивы «Право молодых» для обучающихся 8х-11х 

классов  совместно с Бакиевой А., руководителем проекта «Центр молодежных 

правовых инициатив» (05.03);  



- 21 апреля 2022 года советник по воспитательной работе и обучающаяся 7-го 

класса приняли участие в социально-значимом мероприятии Всероссийский открытый 

форум  «Мы против буллинга» (место проведения: Аппарат Уполномоченного по 

правам ребёнка в Челябинской области, г.Челябинск, ул.Цвиллинга, 51а, каб.215). Где в 

составе делегации Челябинской области, в интерактивном формате разработали 

алгоритм действий при проявлении травли в информационном пространстве. (письмо 

от 12.04.2022 № 139-исх/2022);  

- взаимодействие с Общественным молодежным советом при Уполномоченном 

по правам ребенка в Челябинской области: участие в презентационной встрече с 

экспертами в правовом просвещении и представителями Главного управления 

молодежной политики  Челябинской области в рамках  социально-значимого проекта 

«Центр молодежных правовых инициатив» (03.12.2021);  

- участие в составе Аппарата Молодежного совета по правам ребенка; 

совместные беседы с обучающимися 7х классов по правовому просвещению в рамках 

акции «Я и Закон». 

Опишите  перспективы развития ШСП в Вашей ООО в

 2022/2023 учебном году: 

- расширение деятельности Интернет-приёмной актива Совета учащихся, 

медиаторов-ровесников в группе в социальной сети Контакте;  

- прохождение курсов повышения квалификации педагогов по  программе 

Восстановительные программы медиации;  

- обучение медиаторов-ровесников;   

- реализация проекта «Сообщество медиаторов-ровесников «Формула дружбы»; 

- проведение информационно-разъяснительных, просветительских 

мероприятий,  информирование участников образовательного процесса о принципах 

восстановительного подхода к реагированию на конфликты и правонарушения детей и 

подростков для всех участников образовательных отношений;  

- использование ресурсов школьных СМИ;  

- вовлечение обучающихся, педагогов, родителей в федеральные и 

региональные молодёжные проекты, конкурсы; 

- взаимодействие с социальными партнёрами. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                              Е. В. Киприянова 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. С.Н. Николаева 
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