
Отчет  

о деятельности школьной службы примирения за 2021-2022 гг. 

 
1. Дата создания школьной службы примирения и утверждения Положения о 

службе. (Приказ№137 от 02.09.2015) 

2. Ф.И.О., должность куратора школьной службы примирения. (Буяр-Осипович 

Елена Ивановна, соц.педагог) 

3. Ф.И.О., должности специалистов школьной службы примирения.(зав. по  ВР  

Е.М. Полякова, педагог-психолог О.А. Любочка) 

4. Размещена информация о службе на сайте учреждения (ролик про школьную 

службу примирения, девиз ШСП, почтовый ящик, годовой план ШСП на 2021-2022 уч. г, 

отчет о ШСП за 2020-2021 уч. г., положение «О муниципальной службе примирения 

города Новокузнецка, электронная библиотека, алгоритм подачи заявления в ШСП) и 

стенде школьной службы примирения. 

5. Повышение квалификации куратора и специалистов службы, когда и какое? 

Муниципальное автономное образовательное учреждение

 дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации» г. Новокузнецк: 

«Создание школьных служб примирения » -(36 часов), 2019г., «Восстановительные 

профилактические программы в деятельности школьных служб примирения» (48 часов), 2019год; 

участник городской научно-практической конференции «Школьная служба примирения: опыт 

становления», ведущий мастер-класса по развитию у волонтеров ШСП коммуникативной 

компетентности и командообразования 24.10.2019; МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации г. Новокузнецк», «Конфликты в образовательной среде( 72 часа),  2019 год,;  

участник семинара «Организация восстановительной практики в муниципальной территории 

в условиях дистанционного образования» (16 часов), 15– 17апреля 2020; проведение мастер-

класса на РМО кураторов ШСП «Работа с родителями» 17.05.2021 

6. Анализ эффективности проведенной работы за 2021-2022 год. Какие 

мероприятия и с кем проводились, кто участвовал? В целях предупреждения 

совершения повторных конфликтных ситуаций каждый рассмотренный случай в течение 

еще нескольких месяцев оставался на контроле у ведущих восстановительных программ. 

После проведения восстановительных программ повторных случаев обращений не было. 

Помимо восстановительных программ членами ШСП организовывалась 

профилактическая деятельность. Оформлен информационный стенд о работе ШСП в 

гимназии, информация так же представлена на сайте гимназии. Были проведены классные 

часы в 1,3, и 5 классах на сплочение детского коллектива; в 5 -11 классах о путях выхода 

из конфликтных ситуаций; в 1-4 часы общения о дружбе и бесконфликтном поведении. В 

5-х классах классные часы «Умеем ли мы дружить»; в 6-х классах классные часы 

«Конфликт», 7-х классах « Мы такие разные», «Пути выхода из конфликта»; в 8-х классах  

«О дружбе и друзьях»,«Почему трудно, но нужно быть толерантным?»; в10-х классах 

«Особенности и риски юношества. Выход из конфликта.»; в 9-х, 11-х  классах  «Как 

научиться прощать», «Решение конфликтов без насилия». 

7.Какие программы реализуются школьной службой примирения 

(восстановительный подход к прояснению случившегося; восстановительная 

дискуссия; круг по решению проблемы, конфликтологическая программа, большой 

брат и т.д.).(восстановительный подход к прояснению случившегося; восстановительная 



дискуссия; круг по решению проблемы, конфликтологическая программа, круги 

сообщества, челночная медиация) 

8.Есть ли волонтерская служба учащихся, количество волонтеров, класс, в котором 

они обучаются. Кем и когда проводилось обучение волонтеров? Волонтерская служба 

учащихся, состоит из волонтеров 8 и 9-х классов-12человек. Проводилось обучение 

волонтеров психологом Е.И. Буяр-Осипович по рабочей программе дополнительных 

образовательных услуг  «Мы вместе». Программа имеет рецензию от  Е.С. Щеголенковой 

кандидата психологических наук, ректора МАОУ ДПО ИПК Института повышения 

квалификации Новокузнецка.  

2019 год – ГОО «Кузбасский РЦПП МСП «Здоровье и развитие личности», 

дополнительная образовательная программа «Учимся управлять конфликтами», 20 часов - 

13 старшеклассников 

2021 год - ГОО «Кузбасский РЦПП МСП «Здоровье и развитие личности», 

дополнительная образовательная программа «Учимся управлять конфликтами», 20 часов- 

16 старшеклассников 

2021 год - ГОО «Кузбасский РЦПП МСП «Здоровье и развитие личности», 

дополнительная образовательная программа «Медиация Ровесников», 12 часов- 3 

старшеклассника 

  

 

 


