
Отчёт о работе Школьной службы примирения 
МБОУ «Школа № 50» г. Рязани 

за период сентябрь-ноябрь 2017 г. 
 

Школьная служба примирения находится на этапе  функционирования и 
развития: проводится профилактическая работа, рассматриваются ситуации с 
участием посредников - школьников; обновляется  состав отряда посредников 
«Позитив». На сегодняшний момент в отряде числится 24 человека, и 8 человек 
– «сочувствующие» - это учащиеся 6-9 классов. Отряд имеет название, девиз, 
стенд, ящик обращений, электронный ящик обращений. 
Отряд работает согласно плану. Вне плана работают посредники с 
рассмотрением случаев. Отряд имеет свой авторитет в школе, и многие ребята 
хотели бы быть его членами. 
Работа по подготовке новых участников отряда проходит  один-два раза  в 
неделю. 

На сборах отряда мы рассматриваем случаи, обсуждаем трудности, 
делимся успехами, разыгрываем ситуации, играем в игры на контакт и 
сплочение, проводим элементы тренингов на выработку навыков 
бесконфликтного общения. В сентябре прошла активная информационная 
компания: информационные выпуски для учащихся 1-5 классов, подготовлены 
и распространены информационные листовки о том, кто такие  «посредники», 
зачем к ним можно обращаться, обнародованы результаты работы отряда. 

В основе работы отряда посредников - мероприятия по 
профилактическому направлению,  которые проводятся  для учащихся 
начальной школы. Это игры во время перемен, квесты, беседы, работа в 
школьном лагере вожатыми. 
Основной возраст участников конфликтов – 7-11 лет.  Ребята обращаются как в 
письменном виде, так и устно. Большинство конфликтов удается разрешить на 
месте. За отчетный период разобрали только два случая. Наш отряд принимал 
участие в 2-х слетах.  
Мы сообщаем на родительском собрании в начале учебного года о том, что в 
школе существует такой отряд. Родители не только в курсе, они так же 
рекомендуют своим детям вступить в отряд. В декабре педагог-психолог 
планирует пройти семинар «Разрешение конфликтов в образовательной среде: 
современные подходы и перспективы», организованный РИРО, проводят 
специалисты ФГБУ «Федеральный институт медиации» г. Москвы.  

Трудности нашего отряда в том, что состав отряда имеет свою 
специфику: каждый второй  - из «группы риска»: имеет личные проблемы, не 



принят или не самореализовался  в классе, имеет трудности в учебе или с 
поведением. Поэтому задача  взрослых участников службы примирения –- 
создать условия безопасной среды, эмоционального благополучия как  для 
самих посредников, так и для всех участников образовательного процесса. 
  



 
Статистический отчёт  

о работе отряда посредников «Позитив» 
МБОУ «Школа № 50» г. Рязани 

в рамках школьной службы примирения 
за сентябрь-ноябрь 2017/2018 уч. года 

 
Школа 
№ 50 

Мероприятия Количество проведенных 
мероприятий  

Количество  
человек -  

участников 
мероприятий  

1 Количество участников ШОП: 
32 - учащихся 
4- педагогов 

33 546 

2 Встречи ШОП 16 34 
3 Проведенные в школе тренинги и 

занятия для участников ШОП: 
- для учащихся 
- для педагогов 
- для родителей (если они 
привлекаются к работе ШОП)  

 
 
2 тренинга 
 

 
 
34 
 

4 Информирование о деятельности 
ШОП в школе: 
- учащихся 
- педагогов 
- родителей  

Рекламная акция – по 
классам – 2 
Стенд -1 
Рабочее совещание – 1 
Итого- 4 

546: 
 
-516 
-33 
-516 

5 Родительские собрания с участием 
ШОП, в каких классах они прошли 

0 0 

6 Педсоветы с участием ШОП 0 0 
7 Профилактические занятия и 

акции, проведенные участниками 
ШОП, в каких классах они прошли 

Игры на переменах для 1-2 
классов - 1 
Игра по станциям – 1 
Работа вожатыми - 5 
 

156 

8 Другие школьные мероприятия, в 
которых участвовал ШОП 

Организаторы 13 
городского слета 
посредников - 1 

100 

9 Количество обращений за 
посредничеством в конфликтах: 
- ребёнок-ребёнок 
 

 
2 

 
4 

10 Количество завершённых случаев 
посредничества: 
- ребёнок-ребёнок 
 
 

 
 
1 

 
 
2 

 


