


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа развития школьной службы 

примирения 

Статус программы программа образовательного учреждения 

Заказчик программы Администрация МБОУ СОШ № 22 

Разработчик программы Герасимова Е.А. 

Цель программы 1) улучшение общего психологического климата в 

школе, «психологическое оздоровление»; 2) улучшение 

работы службы в вопросах восстановительной 

медиации; 3) повышение правовой грамотности 

населения. 

Задачи программы  обучать всех участников образовательного 

процесса конструктивным подходам к 

конфликтным ситуациям; 

 повышать уровень компетентности специалистов 

службы.  

 проводить просветительскую работу среди 

населения с целью информирования о 

возможностях альтернативного подхода  

(медиации) при урегулировании правовых 

конфликтов и спорных вопросов. 

 

Организация  Психопрофилактическая и просветительская 

работа с детским и взрослым контингентом 

 Расширение возможностей социального 

партнерства со структурами, работающими с 

несовершеннолетними 

 Повышение уровня теоретической подготовки 

специалистов  - медиаторов 

Ожидаемые результаты 1) снижение общей напряженности, улучшение 

психологического климата в школе; 

2) сокращение общего количества конфликтов; 

3) сокращение количества дел, переданных на 

рассмотрение в КДН.  



Сроки реализации 

программы 

2019-2021г.г. 

Система контроля 

исполнения программы 

Эффективность работы будет отслеживаться по 

каждому направлению отдельно и в целом путем 

сравнительного анализа. Аналитическая обработка 

результатов включает в себя количественный и 

качественный анализ. 

 

 

Актуальность  

Школьная служба примирения (служба школьной медиации) 

существует в данном учреждении с 2015 года. В процессе обучения, 

развития, как и в процессе общения, конфликты (как столкновение 

интересов) неизбежны. Дети и взрослые вовлекаются в  конфликты с 

другими учащимися, с педагогами или родителями, становятся в них 

обидчиками, пострадавшими или невольным свидетелями. Несомненно, что 

из любой конфликтной ситуации надо искать мирный выход, применять 

конструктивные подходы для ликвидации ее последствий. В нашей практике 

мы столкнулись с тем, что в подавляющем большинстве случаев 

конфликтные ситуации разрешались сразу же, в день возникновения, силами 

всех заинтересованных сторон. По нашим данным, это конфликтные 

столкновения между одноклассниками, одноклассниками и педагогами, не 

повлекшие за собой серьезных последствий, т.е. ухудшения 

психологического климата в классных коллективах или совершения 

общественно опасных деяний несовершеннолетними. 

Однако ежегодно рассматривается 4-5 заявок, по которым проводятся 

восстановительные программы. Во-первых, это заявки, связанные с 

действиями несовершеннолетних, приведших к причинению вреда – мелкие 

кражи и порча личного и школьного имущества. Во-вторых, заявки, 

связанные с разрешением конфликтов между детьми, в которые оказались 

вовлечены их родители. Здесь целесообразны медиативный подход или 

медиация как процесс разрешения проблем между сторонами на основе 

переговоров с участием нейтрального посредника. При реализации 

восстановительных программ стали очевидными следующие трудности. 

 Привлечение  медиаторов-сверстников (единичные случаи). 

 Родители не знают, как и в каких случаях можно разрешить конфликт, 

не обращаясь в суд, КДН и т.д., или не информированы о возможности 

примирения до передачи дела в суд или КДН. 



Таким образом, целью Программы развития школьной службы примирения 

является определение  перспективных направлений работы службы, которые 

состоят в следующем:1) улучшение общего психологического климата в 

школе, «психологическое оздоровление»; 2) улучшение работы службы в 

вопросах восстановительной медиации; 3) повышение правовой грамотности 

населения. 

Цель программы реализуется посредством решения следующих задач. 

Первое направление - улучшение общего психологического климата в школе, 

«психологическое оздоровление». 

 Задача первого направления: обучать всех участников 

образовательного процесса конструктивным подходам к конфликтным 

ситуациям, а именно: учить мириться, договариваться, уметь понимать 

другого человека, адекватно вести себя в сложных ситуациях 

повседневного общения. 

Второе направление - улучшение работы службы в вопросах 

восстановительной медиации. 

 Задача второго направления: повышать уровень компетентности 

специалистов службы.  

Третье направление - повышение правовой грамотности населения. 

 Задача третьего направления: проводить просветительскую работу 

среди населения с целью информирования о возможностях 

альтернативного подхода  (медиации) при урегулировании правовых 

конфликтов и спорных вопросов. 

Организация 

Для решения задачи первого направления необходимы шаги с опорой на уже 

имеющийся опыт, системность в психопрофилактической и 

просветительской работе с детским и взрослым контингентом. 

контингент тематика форма проведения 

Дети (1-5 классы) как научиться дружить организация развивающего 

досуга в группах продленного 

дня, среди младших школьников 

на переменах или классных 

часах с участием волонтеров-

медиаторов (школьников) 

Дети (6-8 классы) культура общения, 

профилактика 

проведение педагогом-

психологом с участием 



конфликтов волонтеров-медиаторов 

(школьников) тренинговых 

занятий  

Старшеклассники 

(9-11 классы) 

Конфликты и способы 

их решения с 

древнейших времен до 

современности 

дискуссия, час общения, 

психологический час 

Педагоги конфликт как 

воспитательная 

ситуация; подходы и 

приемы для развития и 

поддержания 

сознательной 

дисциплины в  

детских коллективах 

семинары, дискуссии, круглые 

столы, с привлечением 

специалистов-психологов 

Центра диагностики и 

консультирования (ЦДиК) 

Родители культура 

повседневного 

общения с ребенком 

родительский всеобуч, 

родительские собрания 

Для решения задачи второго направления необходимы следующие шаги по 

расширению возможностей практического применения медиативного 

подхода, восстановительной медиации. Это 

 более активное подключение волонтеров; 

 использование возможностей социального партнерства с ЦДиК; школа 

расположена в непосредственной близости от психологического 

Центра диагностики и консультирования (ЦДиК). На протяжении 

многих лет МБОУ СОШ № 22 и ЦДиК взаимодействуют  в своей 

деятельности; 

 повышение уровня теоретической подготовки специалистов школьной 

службы примирения. 

что необходимо реализация 

более активное подключение 

волонтеров 

рассмотрение с их участием всех 

случаев, подлежащих 

восстановительной медиации, где 

участники конфликта – дети 

младшего возраста 

использование возможностей 

социального партнерства с ЦДиК 

подготовка медиаторов-

сверстников; 

проведение совместных 

восстановительных программ 

повышение уровня теоретической 

подготовки специалистов 

курсы повышения квалификации, 

обучение новых медиаторов-



взрослых 

Для решения задачи третьего направления планируется проведение 

мероприятий, направленных на психологическое просвещение и 

популяризацию среди родителей использования медиативных технологий. 

тематика форма проведения 

Медиация: правовой аспект 

Медиация: из истории вопроса 

Общешкольные родительские 

собрания с привлечением 

сотрудников ПДН, КДН 

 

Что такое медиабельные ситуации; 

когда медиация целесообразна 

родительский всеобуч 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации программы предполагается достичь следующих 

результатов: 

4) снижение общей напряженности, улучшение психологического 

климата в школе; 

5) сокращение общего количества конфликтов; 

6) сокращение количества дел, переданных на рассмотрение в КДН. 

Эффективность программы будет отслеживаться по каждому 

направлению отдельно и в целом путем сравнительного анализа. 

Аналитическая обработка результатов включает в себя количественный и 

качественный анализ. 

Количественный анализ - статистический учет всех конфликтных 

ситуаций и восстановительных программ, их результативность. 

Качественный анализ -  анализ результатов анкетирования по вопросам 

эмоционального климата, наличия конфликтных ситуаций и успешности 

их разрешения. 

Для реализации программы необходимы следующие меры: 

1. В связи с предполагаемым расширением сферы деятельности 

школьной службы примирения увеличить ее состав – ввести 1-2 

педагогов, предположительно для курирования работы с 

медиаторами-школьниками и для аналитической работы. 

2. Систематизировать статистический учет. 



3. Разработать анкету, на основе которой будет проводиться 

качественный анализ данных и организовать ежегодное 

анкетирование обучающихся, их родителей и педагогов. 




