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Годовой отчет о деятельности школьной службы примирения

«Камертон» за 2018 год.

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.

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:

 Наши достижения:
- 2 место в городском этапе конкурса «Лучшая служба примирения» в 
номинации «Лучшая организация работы службы примирения»
- 3 место в областном этапе конкурса «Лучшая служба примирения» в 
номинации «Лучшая организация работы службы примирения»
 Специалисты службы приняли участие:
- обучающем семинаре «Специалист школьной службы примирения в 

образовательной организации» в объеме 72 часа.
- семинар - стажировка на базе МБОУ СОШ №4 г. Рассказово «Место 

службы примирения в школьном сообществе: риски и возможности»
-  семинар  –  стажировка  на  базе  МОУ  СОШ  №36  г.  Тамбова 

«Профилактическая модель школьной службы примирения»
 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 185 человек. 

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

-  Цикл  классных  часов  в  параллелях  3-4  классов  «За  что  ставят  на 
внутришкольный учет». Охват составил 208 учащихся.

-  Цикл  классных  часов  в  параллели  7-8  классов  «Правонарушение, 
преступление и подросток» Охват составил 198 учащихся.

 Совместно с волонтёрским отрядом «Творцы добра»:
-  приняли  участие  в  организации  сбора  средств  для  приюта  для 
животных Доброе сердце»
 Приняли  участие  в  традиционных  мероприятиях  «Пасхальный 

светоч», «Рождественская звезда.
  В феврале 2018 юные медиаторы приняли активное участие в 

организации недели Права.
 Служба  медиации  приняла  активное  участие  в  День  открытых 

дверей.   До  родителей  доведена  информация  о  работе  школьной  службы 
примирения. Охват 828 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  24.04.2018  (охват:  16  законных 
представителя)), 12.10.2017 (19 - 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. 

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

 Выступления на родительских собраниях:
Общешкольных – 4 
Классных - 19
 Выступления на классных часах - 23
 Информация о работе службы размещена на сайте школы.
 Проведено 10 примирительные процедур, из них:
- 9 -  медиация
- 1 - круги сообществ.
 Выступления на педагогических советах и семинарах классных 
руководителей 2.
 Индивидуальных консультаций по вопросам работы ШСП:
  с законными представителями — 8
  с учащимися - 21
В  настоящий  момент  насущной  проблемой  является  проблема 

недоверия  со  стороны  учащихся  и  родителей  к  ШСП.  По-прежнему 
большинство  обращений  в  службу  медиации  для  разрешения  конфликтов 
поступают от педагогического коллектива, однако наблюдается стабильный 
рост обращений родителей.

Период Всего в 
Службы 
обратилось

Из них:
Учащиеся Педагогические 

работники
Свидетели 
конфликта

Родители

2015 год 3 0 3 0 0
2016 год 10 3 6 0 1
2017 год 11 3 5 1 2
2018 год 10 4 4 0 2
Итого 34 10 19 1 5






