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Отчет о ходе реализации программы Тамбовской области

«Защитим детей от насилия!» на 2015-2017 годы»

В рамках реализации программы Тамбовской области «Защитим детей от 
насилия!» на 2015 -2017 гг. в МАОУ СОШ №30  в 2015 году создана 
школьная служба примирения «Камертон».
Целью работы службы примирения (медиации) мы видим создание условий 
успешной социализации несовершеннолетних правонарушителей, снижение 
количества  правонарушений  через  внедрение  модели  реализации 
восстановительных  технологий  в  систему  профилактики  правонарушений 
несовершеннолетних и социального сиротства.
Задачи:

 Установление порядка организации и проведения восстановительных 
программ. 

 Мониторинг реализации восстановительных процедур в школе.
 Создание информационного поля о восстановительных технологиях и 

реализации программ в школе.
 Реализация восстановительных программ.

Школьная  служба  примирения  «Камертон»  работает  на  основании 
положения о школьной службе примирения (медиации), приказа о создании 
школьной  службы  примирения  (медиации)  в  соответствии  со  следующей 
нормативно правовой базой:

 Федеральный  закон   от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской Федерации» (ст.45 «Защита прав обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся»);

  Федеральный  закон  от  27.07.2010  №  193-ФЗ  «Об  альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)»;

 распоряжение  Правительства  РФ  от  15.10.2012  №  1916-р  «О  плане 
первоочередных  мероприятий  до  2014г.  по  реализации  важнейших 
положений Национальной стратегии  действий  в  интересах  детей  на 
2012–2017 годы»";

 Концепция  развития  до  2017  года  сети  служб  медиации  в  целях 
реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том 
числе совершивших  общественно  опасные  деяния,  но  не  достигших 
возраста,  с  которого  наступает  уголовная  ответственность  в 
Российской  Федерации   (утверждена  распоряжением  Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2014 года №1430-р);



 методические  рекомендации  Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации  (письмо  от  18.11.2013  г.  №ВК-844/07  «О 
направлении  методических  рекомендаций  по  организации  служб 
школьной медиации»);

 Межведомственный  план  комплексных  мероприятий  по  реализации 
Концепции  развития  до  2017  года  сети  служб  медиации  в  целях 
реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том 
числе  совершивших  общественно  опасные  деяния,  но  не  достигших 
возраста,  с  которого  наступает  уголовная  ответственность  в 
Российской Федерации;

 постановление   администрации  Тамбовской  области  от  27.11.2012 
№1471 «Стратегия действий в интересах детей Тамбовской области на 
2012-2017годы»;

  постановление  администрации  области  от  11.03.2015  №228  «Об 
утверждении  программы  Тамбовской  области  «Защитим  детей  от 
насилия!» на 2015-2017 годы»;

 приказ управления образования и науки Тамбовской области 
от  22.05.2014г.  №1483  «О  мерах  по  профилактике  суицидального 
поведения среди детей и подростков»;

 приказ  управления  образования  и  науки  Тамбовской  области  от 
29.05.2015г.  №1735  «О  расширении  сети  и  инфраструктуры 
социальных услуг для детей и  семей с  детьми в  рамках реализации 
программы Тамбовской области «Защитим детей от насилия!» на 2015-
3017 годы;

 приказ  управления  образования  и  науки  Тамбовской  области  от 
15.09.2015г.  №  2841  «Об  утверждении  плана  комплексных 
мероприятий по реализации Концепции развития до 2017 г. сети служб 
медиации».

В  соответствии  с  приказом  директора  МАОУ  СОШ  №  30  обязанности 
руководителя службы возложены на социального педагога  Баринову Н.М., 
обязанности  работников  службы  примирения  (медиации)  возложены  на 
педагога - психолога Бирюкову Е.В. и социального педагога Ларчеву Н.В.

За отчетный период специалистами нашей службы проведена следующая 
работа:

2015 год.
 Сотрудники нашей службы прошли обучение в (объеме 56 часов) 

«Проведение программ восстановительной медиации в рамках 
деятельности школьных служб примирения».



 Разработаны положение о школьной службе примирения (медиации) и 
план работы на 2015 -2016 учебный год.

 Начато формирование  электронной библиотека «Восстановительные 
технологии».

 Разработаны инструкции «О порядке организации проведения 
восстановительной процедуры» и формы ведения документации.

 Активное информирование детей, законных представителей и 
педагогического коллектива о работе школьной службы примирения 
(медиации):

 оформлен информационный стенд;
 разработаны информационные буклеты: «Воспитание без обид 

унижений», памятка для родителей и детей «Школьная служба 
примирения «Камертон», «Влияние конфликтов семье на ребенка»;

 Проведены следующие мероприятия: 
 Занятие в клубе «Синяя птица» с родителями «Услышь меня, моя 

мамочка». Охват составил 18 человек.
 Тренинг «Искусство быть родителем: методы и стили воспитания». 

Охват составил 21 человек.
 Родительское собрание «Роль взрослых в оказании помощи подростку 

в кризисных ситуациях. Причины жестокого обращения с детьми», в 
работе которого приняли участие социальный педагог Баринова Н.М,  
педагог-психолог Бирюкова Е.В. Охват составил 19 человек.

 Практикум: «Как разрешить конфликты в семье. Причины конфликтов 
в семье. Способы решения конфликта». В ходе обсуждения родителям 
даны практические советы по разрешению конфликтов в семье. Охват 
составил 58 человек.

 Выступления на родительских собраниях — 10. Охват составил 226 
человек.

 Выступления на классных часах -14 Охват составил 332 уч.
 Информация о работе службы размещена в газете «Наш город Тамбов» 

(№85 то 08.12.2015) и на сайте школы.
 Проведены 3 примирительные процедуры.
 Индивидуальных консультаций по вопросам работы ШСП:
 законных представителей — 2
 учащихся - 3



2016 год.
За  отчетный  период  специалистами  нашей  службы  проведена  следующая 
работа:

 Сотрудники  службы  прошли  обучение  (в  объеме  80  часов) 
«Технологии восстановительной медиации в  деятельности  школьных 
служб примирения».

 Расширена электронная библиотека «Восстановительные технологии»
 Разработаны  инструкции  «О  порядке  организации  проведения 

восстановительных  процедур»  и  доработаны  формы  ведения 
документации.

 Ведется активное информирование детей, законных представителей и 
педагогического  коллектива о  работе  школьной службы примирения 
(медиации):

 Ежеквартально  обновляется  информационный  стенд  «Школьная 
служба примирения «Камертон»;

 Разработаны  и  активно  используются  информационные  буклеты: 
«Воспитание  без  обид  унижений»,  памятка  для  родителей  и  детей 
«Школьная служба примирения «Камертон», «Влияние конфликтов в 
семье на ребенка»;

 Проведены следующие мероприятия. 
 В  параллели  5-х  с  участием  специалиста  службы  Бирюковой  Е.В. 

Проведен  цикл  классных  часов  «Я  и  мои  друзья»,  в  ходе  которого 
проведено  анкетирование  с  целью  выявления  уровня  адаптации 
учащихся 5-х классов к процессу обучения и игровые упражнения на 
сплочение детского коллектива: умение сотрудничать,  сочувствовать, 
контролировать свое поведение. Охват составил 118 уч.

 Тренинг  «Искусство  быть  родителями.  Роль  взрослых  в  оказании 
помощи  ребенку  в  кризисных  ситуациях.  Причины  жестокого 
обращения  с  детьми».  Цель  данного  мероприятия  -  сформировать  у 
присутствующих  родителей  отношение  к  ребенку  как  к  личности, 
осознание своей роли в воспитании ребенка. В ходе работы круглого 
стола участники клуба обсудили стили воспитания. Они посмотрели и 
проанализировали кинофильм «Я больше сюда никогда не вернусь», 
выполнили тест «Какой Вы родитель?» и пришли к выводу: искусству 
быть родителем никто специально не обучает, но жизнь требует, чтобы 
с детьми родители были и педагогами, и психологами. Охват составил 
29 человек.

 Практикум: «Как разрешить конфликты в семье. Причины конфликтов 
в семье. Способы решения конфликта». В ходе обсуждения родителям 
даны  практические  советы  по  разрешению  конфликтов  в  семье. 



Родителям предложены буклеты и памятки,  доведена  информация  о 
работе школьной службы примирения. Охват составил 21 человек.

 Цикл классных часов на тему:  «Конфликты и пути их разрешения». 
Мероприятие  организовано  и  проведено  учащимися  10-х  классов 
совместно со школьной службой примирения (медиации) «Камертон» 
(руководитель Н.М. Баринова).  Старшеклассники активно обсуждали 
причины  конфликтов,  возможности  примирения  сторон. 
Присутствующие  на  мероприятии  педагоги  отметили  открытость, 
высокий уровень знаний и культуру общения участников дискуссии. 
Охват составил 48 уч.

 Цикл  родительских  собраний  в  параллели  10  классов 
«Психологические  особенности  юношеского  возраста.  Пути решения 
конфликтов  отцов  и  детей».  Родители  приняли  активное  участие  в 
работе  круглого  стола.  Было  подчеркнуто,  что  старшеклассник  – 
продукт  современной  жизни:  он  сложен,  интересен,  противоречив. 
Среди  возрастных  кризисов  человека  юношеский  -  один  из  самых 
сложных, т.к. происходит его самоопределение, поиск смысла жизни и 
выбор образа жизни. Участники выработали советы по преодолению 
конфликтов с повзрослевшими детьми, а также с интересом выполнили 
тест «Понимаете ли Вы своего ребенка?» Охват составил 18 человек.

 Выступления  на  родительских  собраниях  — 21.  Охват  составил  524 
человека.

 Выступления на классных часах – 29. Охват составил 628 человек.
 Информация о работе службы размещена на сайте школы.
 Проведено 10 примирительные процедур, из них:

- 9 — медиация
- 1 - круги сообществ.

 Индивидуальных консультаций по вопросам работы ШСП:
 законных представителей — 6
 учащихся - 11

В  2016-2017  учебном  году  мы  приступили  к  обучению  детской  команды 
медиаторов.  Разработана  программа  «Школа  юных  медиаторов», 
рассчитанная на 1 учебный год (1 час в неделю). К обучению привлечены 
учащиеся 8-х классов.

2017 год
 Специалисты службы приняли участие:
- областной круглый стол «Профилактика экстремистских настроений 

и ксенофобии в детско- подростковой среде» октябрь 2017
- единый методический день «Развитие педагогического потенциала и 

переход к актуальным моделям повышения квалификации» 15.03.2017.



-  городской  семинар  «Проблемы  антикоррупционного 
законодательства в России»15.05.2017.

-  Всероссийский  вебинар  «Актуальные  вопросы  профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
образовательной  среде,  ответственность  за  их  потребление  и  незаконный 
оборот»

-  Региональный  семинар  «Школьные  службы  примирения:  опыт, 
проблемы,  перспективы».  Наша  ШСП  участвовала  в  выставке  баннеров. 
12.10.2017.

 Расширена  электронная  библиотека  «Восстановительные 
технологии»

 Собрана и постоянно пополняется видеотека.
 Регулярно ведется мониторинг работы службы.
 Ведется  активное  информирование  детей,  законных 

представителей  и  педагогического  коллектива  о  работе  школьной службы 
примирения (медиации):

 Ежеквартально обновляется информационный стенд «Школьная 
служба примирения «Камертон»

 Разработаны  информационные  буклеты  «Как  наладить 
отношения с подростком», «Мама за - сердце, папа - за розги».

 Активно  используются  ранее  разработанные  информационные 
буклеты: «Воспитание без обид унижений», памятка для родителей и детей 
«Школьная служба примирения «Камертон», «Влияние конфликтов в семье 
на ребенка»,

Проведены следующие мероприятия. 
 Цикл  родительских  собраний  в  параллели  9  и  11  классов 

«Психологические  особенности  юношеского  возраста.  Пути  решения 
конфликтов  отцов  и  детей»,  охват  родителей  составил  282  человека. 
Родители  приняли  активное  участие  в  работе  круглого  стола.  Участники 
выработали советы по преодолению конфликтов с повзрослевшими детьми, а 
также с интересом выполнили тест «Понимаете ли Вы своего ребенка?».

  Совместно с отрядом юных друзей полиции «Круче не бывает» и 
объединением  дополнительного  образования  «Фемида»  проведены 
следующее мероприятия:

-  круглый  стол  «Неформальные  молодежные  объединения.  Чем  они 
опасны для подростков. Количество участников – 21 человек.

-  Цикл  классных  часов  в  параллелях  3-4  классов  «За  что  ставят  на 
внутришкольный учет». Охват составил 211 учащихся.

-  Цикл  классных  часов  в  параллели  7-8  классов  «Правонарушение, 
преступление и подросток» Охват составил 202 учащихся.



  В феврале 2017 юные медиаторы приняли активное участие в 
организации недели Права.

 28.04.2017лужба  медиации  приняла  активное  участие  в  День 
открытых дверей.  До родителей доведена информация о работе школьной 
службы примирения. Охват 705 человека.

 Практикум:  «Как  разрешить  конфликты  в  семье.  Причины 
конфликтов  в  семье.  Способы  решения  конфликта».  В  ходе  обсуждения 
родителям даны практические советы по разрешению конфликтов в семье. 
Родителям предложены буклеты и памятки, доведена информация о работе 
школьной  службы  примирения  18.04.2017  (охват:  24  законных 
представителя)), 07.10.2017 (18 - зак. представ.).

 В апреле – мае цикл классных часов на тему: «Конфликты и пути 
их  разрешения».  Мероприятие  организовано  и  проведено  учащимися  9-х 
классов  совместно  со  школьной  службой  примирения.  Учащимся  был 
предложен ряд заданий на поиск способа выхода из различных конфликтных 
ситуаций,  Медиаторы  службы  примирения  предложили  еще  один  способ 
разрешения  конфликтов  с  помощью  медиатора  -  третьего  независимого 
нейтрального  лица,  который  может  быть  компетентным  посредником  в 
разрешении конфликта. Участники дискуссии пришли к выводу:

«Не  всегда  людям  удается  традиционными  способами  выйти  из  
конфликта,  и  в  таких  случаях  необходимо  вмешательство  нейтральной  
стороны». 

 Ноябре  цикл  классных  часов  в  параллели  10-х  классов  на  тему: 
«Конфликты и пути их разрешения».

 Выступления на родительских собраниях:
Общешкольных  –  5  (20.01.2017,  19.01.2017,18.01.2017,11.10.2017, 

12.10.2017).
Классных - 12
 Выступления на классных часах - 21
 Информация о работе службы размещена на сайте школы.
 Проведено 11 примирительные процедур, из них:
- 9 -  медиация
- 2 - круги сообществ.
 Индивидуальных консультаций по вопросам работы ШСП:
  с законными представителями — 6
  с учащимися - 18
Результат работы ШПС «Камертон» за 2015- 2017 годы:
 Расширение  информационного  поля  о  восстановительных 

технологиях и о реализации восстановительных программ в школе. 
 Создана служба  детской команды медиаторов.



 
 
 
 





доказала  свою  значимость  и  необходимость  в  деле  создания  в  школе 
безопасной  среды,  благоприятной  для  развития  личности  с  активной 
гражданской  позицией,  умеющей  принимать  решения  и  отвечать  за  свои 
поступки. 

Социальный педагог, куратор проекта                                Н.М.Баринова


