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В 2021-2022 учебном году школьная служба 
примирения ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска 
провела: 

29 медиаций - процедура примирения конфликтующих 

сторон путем их вступления в добровольные переговоры с 

помощью третьей стороны — посредника (медиатора); 

4 «Круга» - разрешение конфликтов, в которые втянуты от 

четырех и более человек; привлечение к обсуждению проблемы 

всех заинтересованных людей, что обеспечивает их активное 

участие в принятии решения и разделении ответственности за его 

выполнение.  

1 школьную конференцию - «расширенный» 

вариант медиации при урегулировании затяжных конфликтов 

между классами, между учеником и классом, классом и учителем 

(учителями). 

 



* Школьная служба примирения – это форма социально-
психологической помощи всем участникам образовательных 
отношений, и она не ограничивается проведением 
примирительных программ с конфликтующими сторонами.  

В 2021-2022 учебном году были проведены различные 
мероприятия, беседы, занятия с элементами тренинга и другие 
практические занятия с разной категорией обучающихся.  





Алѐхина Ульяна с 12 по 20 апреля 

приняла участие в развивающем 

проекте «Медиабельность случая» в 

рамках межрегиональной онлайн-

школы «PROМЕДИАТОР» и была 

награждена дипломом за III место.  

 

28 марта. Областной выездной семинар по организации служб примирения в ОО 



 За 2021-2022 учебный год школьной службой примирения 
было осуществлено 33 программы примирения.  

 Чаще всего применялись восстановительные технологии 
типа ученик-ученик, как правило, некриминального 
характера, связанные с ссорами, недопониманием, обидами.  

 Тридцать восстановительных программ завершились 
примирением сторон, две из них – заключением 
примирительного договора.  

 Три конфликтные ситуации разрешились без 
примирительной встречи.  



Цели и задачи  
на 2022-2023 учебный год: 

Расширить информационное поле деятельности школьной 
службы примирения. Дать название нашей службе. Разработать и 
оформить информационный стенд ШСП.  

Направить на курсы повышения квалификации «Психолого-
педагогическое  сопровождение деятельности службы медиации 
в условиях ОО» еще одного-двух педагогов.  

Проводить анализ ситуаций, связанных с реагированием на 
конфликты, самим волонтерам-медиаторам службы примирения 
в процессе супервизий и семинаров.  

Участвовать в конференциях, семинарах по профилю 
деятельности службы примирения. 

Сотрудничать с Советом профилактики. 


