Аналитический отчёт
о работе школьной службы примирения
"Миротворцы" МБОУ "Школа № 45" г. Рязани
за 2019-2020 учебный год
Школьная служба примирения МБОУ "Школа № 45" г. Рязани "Миротворцы"
создана 02 октября 2017 года. Служба примирения действует на основании действующего
законодательства, Положения о школьной службе примирения. На данный период в её
составе 3 взрослых (зам. директора по ВР, педагог-психолог, 1 учитель-предметник) и 9
школьников-медиаторов (учащиеся 9 А, 10 Б и 7 А классов). В течение учебного года
школьные медиаторы продолжили

обучение по вопросам процедуры медиации, т.к.

учащиеся 7А класса – это новые члены отряда. В начале учебного года 5 учащихся и 2
педагога ШСП получили документы о прохождении обучения.
В течение 1 полугодия 2019-2020 г вели активную деятельность по воспроизводству
и подготовке учащихся-участников отряда посредников. Данный вид деятельности
осуществлялся школьным психологом Конышевой А.А. для учащихся 6 классов. На
занятиях рассматривались темы: «Что такое дружба?», «Как помочь однокласснику?»,
«Конфликт – это…», «Я - лидер?», «Навыки и инструменты ведущего примирительных
встреч». Надеемся, что в следующем учебном году ребята пополнят отряд ШСП.
В школе функционирует информационный стенд "Школьная служба примирения",
на котором размещена вся необходимая информация для учащихся, педагогов и родителей
о деятельности службы примирения, почтовый ящик, в который учащиеся могут поместить
записки с информацией о происходящих конфликтах с целью их разрешения мирным
путём.
В течение учебного года проведены мероприятия акция «Приходите к нам
мириться» для учащихся школы; «Дружба – это…» 5Б; «Учимся жить без конфликта!» 6Б;
6В; «Давай мириться!» 7Б; «Ребята, давайте жить дружно!» 4А; 4Б; 4В; 4Г классы.
Целью деятельности ШСП является: ознакомление учащихся с основными навыками
сотрудничества, формирование эмоционально-положительного отношения в совместной
деятельности, содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации
участников конфликтных ситуаций на основе принципов медиации.
Заседания школьной службы примирения проводились 1 раз в месяц (при подготовке
к слетам – 2 раза в неделю). Школьники стали более уверенными в вопросах медиации, за
прошедший год получили новые знания, закрепили имеющиеся.

Школьный отряд посредников "Миротворцы" в течение 2019-2020 учебного года
принимал участие в двух городских Слётах ШОП, один из них прошел в стенах нашей
школы, педагоги участвовали во встречах городского Клуба медиаторов.
За 2019-2020 учебный год в школьную службу примирения поступило 3 заявки (2 в
первом полугодии, 1 – во втором). Все случаи закончились беседами. Участниками
конфликтов являются учащиеся 6 Б (девочка и мальчик); 7 В (2 девочки); 5А (2 мальчика).
В первых двух случаях информация поступила в почтовый ящик, 5А – от классного
руководителя.
Участники

учебного

процесса

заинтересованы

возможностью

разрешения

конфликтов с помощью медиации.
Деятельность

ШОП

преимущественно

направлена

на

профилактику

бесконфликтного общения и разрешение конфликтных ситуаций с применением
восстановительных технологий внутри школы.
Учащиеся, педагоги и родители знают о ШСП и имеют представление о её работе.
У медиаторов уже имеется опыт проведения примирительных встреч, есть желание
работать (рассматривать реальные случаи). Члены отряда представляли свой опыт работы
на слётах, пополнили методическую копилку, игротеку.
Так как большая часть отряда является 9-ти классниками и 10-ти классниками, в этом
году крайне важно было продолжать работу по воспроизводству отряда посредников.
Изменений в деятельность ШСП, в связи с периодом дистанционного обучения и
самоизоляции внесено не было.
В следующем 2020-2021 учебном году планируем:
систематизировать и продолжить работу ШСП, мотивировать лидеров на
использование активных форм деятельности;
пополнить методические материалы;
продолжать вести работу по воспроизводству и подготовке учащихся-участников
отряда посредников;
обучать новых участников;
продолжить

знакомить

детей

приёмам

сотрудничества

и

эффективной

коммуникации с целью пропаганды бесконфликтного общения;
информировать об опыте работы ШСП учащихся, педагогов, родителей.
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