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Школьная жизнь – это сложный процесс, включающий в себя не только 

учебные ситуации, но и различные уровни взаимодействия большого количества 

людей. В ходе этих отношений нередко возникают конфликтные ситуации. 

Реагирование практикуется преимущественно педагогами, администрацией, 

Советами профилактики, что говорит о том, что решение принимают не сами дети, 

а кто-то за них. Конфликт должен быть решен непосредственно участниками, 

чтобы они сами приняли решение и взяли на себя ответственность. 

Следовательно, в школьной практике необходимо использовать школьные 

службы примирения как альтернативный метод разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Как и в других образовательных организациях, в нашей школе возникают 

конфликтные ситуации (оскорбления, драки и др.). Изучив нормативно-правовую 

базу с целью грамотного разрешения возникающих конфликтов, мы начали 

планировать работу по созданию школьной службы примирения (далее ШСП). 

С 2014-2015 учебного года наша школа начала работать в рамках 

муниципального ресурсного центра «Создание служб школьной медиации как 

одного из условий формирования безопасного пространства». Был проведен ряд 

семинаров, на которых подробно изучали нормативно-правовую базу, цели и 

задачи ШСП, восстановительные технологии, деятельность медиатора. В 2015-

2016 учебном году деятельность ресурсного центра носила практико-

ориентированный характер. 

В 2015 году в целях повышения уровня знаний по вопросам создания и 

организации деятельности службы примирения, команда нашей школы в составе 

руководителя образовательного учреждения, заместителя директора по ВР, 

социального педагога и педагога-психолога прошла обучение в рамках вебинара 

«Бесконфликтная школа: служба примирения». В 2016 и 2017 годах было 

организовано обучение на курсах повышения квалификации двух человек. Курсы 

профессиональной переподготовки прошли два представителя образовательной 

организации. 

В МАОУ СОШ № 10 школьная служба примирения была создана в 2016 

году. С целью организации ее деятельности сформирован пакет локальных 



нормативных актов, регламентирующих деятельность ШСП и медиаторов. На 

сегодняшний день изданы приказы о создании службы примирения, 

функциональные обязанности руководителя и членов ШСП, план работы службы 

примирения на учебный год, форма журнала регистрации конфликтных ситуаций, 

форма регистрационной карты, примирительного договора, формы отчетов со 

случаем, по итогам месяца и квартала.  

Информирование участников образовательных отношений о деятельности 

ШСП осуществляется через информационный стенд «Школьная служба 

примирения», «Информационное ТВ», распространение памяток и буклетов, 

проведение общешкольных и классных родительских собраний, индивидуальных 

бесед с родителями, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Также информация размещается и обновляется на официальном сайте школы в 

разделе «Школьная служба примирения». 

 

Выстраивая работу ШСП, мы определили ее модель как профилактическую, 

так как считаем, что лучше конфликтную ситуацию предупредить.  

В состав школьной службы примирения входят педагоги и учащиеся. Среди 

учащихся 8-10 классов были проведены отборочные процедуры (анкетирование) 

для формирования группы волонтеров. Педагогом-психологом с волонтерами 

проведены тренинговые занятия на сплочение, а также по формированию умений 

бесконфликтного решения спорных ситуаций «Давайте говорить друг другу 

комплименты», «Друг другу на встречу», «Взаимоуважение», «Умение решать 

конфликты» и др. 

Членами службы примирения проводятся следующие мероприятия с 

участниками образовательных отношений: 

 с педагогами: педагогический совет («О деятельности ШСП»); 

семинар-практикум «Секреты бесконфликтного взаимодействия»; семинар-

тренинг «Обучение молодежи жизненно важным навыкам» и др. 

 с родителями: общешкольные и классные родительские собрания 

«Организация Школьной службы примирения»; классные родительские собрания: 

«Конфликты и пути их решения», «Особенности адаптации», «Возрастные 

особенности детей»; индивидуальные и групповые консультации (по запросу). 

 с учащимися: классные часы; ролевые игры «Как жить без 

конфликтов», «Давайте жить дружно»; игры с элементами тренинга; организация 

перемен, в том числе волонтерами ШСП; реализация программ внеурочной 

деятельности «В поисках своего Я»; «Азбука этикета», «Мои права», ««Обучение 

детей и подростков жизненно необходимым навыкам и приобретение опыта их 

использования». 



Работу ШСП по разрешению конфликтов выстраиваем в соответствии с 

этапами восстановительных технологий («Подготовительный»; «Определение 

предмета и причин конфликтной ситуации»; «Процесс медиации» и 

«Заключительный»). Информацию о возникающих конфликтных ситуациях 

получаем при подведении итогов дежурства за неделю, от учащихся, педагогов, 

администрации, родителей. 

Затем проводим индивидуальные встречи с участниками конфликта и 

коллегиальное обсуждение конфликтной ситуации (в основном в формате 

«ученик-ученик») с привлечением волонтеров. Школьники высказывают свою 

точку зрения, приводят очевидцев случившегося. Для разрешения конфликтных 

ситуаций часто привлекаются родители (законные представители) обеих сторон. 

Родители не остаются сторонними наблюдателями, они активно принимают 

участие в обсуждении причин и возможных последствий произошедшего. 

Впоследствии сопровождение участников конфликта осуществляют 

руководитель образовательного учреждения, его заместители, педагог-психолог, 

социальный педагог и руководитель Совета профилактики. 

Анализируя работу школьной службы примирения, отмечается, что 

конфликтные ситуации, чаще всего происходят между подростками основной 

школы. В основном, они начинаются с шуток, розыгрышей, неумением 

взаимодействовать друг с другом во время возникновения конфликта; также 

причиной является передача искаженной информации, недопонимание смысла 

высказывания в адрес обучающегося. Был случай, связанный с негативными 

комментариями к фотографиям подростка в социальных сетях. После проведения 

индивидуальной работы с представителями обеих сторон, обидчики удалили свои 

записи, извинились перед оскорбленным школьником. Классным руководителям 

было рекомендовано активизировать работу с классными коллективами по 

формированию культуры поведения в социальных сетях, а также соблюдению 

правил безопасности в сети Интернет. Кроме этого, классными руководителями, 

педагогом-психологом проводятся упражнения с элементами тренинга по выходу 

из конфликтных ситуаций, а также занятия из программы «Обучение детей и 

подростков жизненно необходимым навыкам и приобретение опыта их 

использования». 

Статистические данные по урегулированию конфликтных ситуаций (по 

устным обращениям): 

№  2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

1 Количество случаев 15 11 5 



2 Удалось достичь 

примирения 

100 % 100 % 100 % 

3 Общее число участников 

программ, 

в том числе: 

         - взрослых 

         - школьников 

53 

 

 

14 

39 

44 

 

 

13 

32 

38 

 

 

18 

20 

 

Позитивным результатом можно считать тот факт, что во всех случаях 

Школьной службе примирения удается довести конфликтующие стороны до 

осознания причин возникающего конфликта, принятия определенных 

обстоятельств и взаимных извинений, т.е. до примирения сторон. На наш взгляд 

это становится возможным благодаря тесному взаимодействию участников 

образовательных отношений, в том числе сотрудничеству с родителями. 

Для оказания своевременной помощи детям, их родителям (законным 

представителям), педагогам в школе организована «Почта доверия», которая 

включает «Ящик доверия», «Электронную почту доверия» и «Телефон доверия». 

Анализ деятельности осуществляется регулярно (на заседаниях службы 

примирения выявляем проблемы и вырабатываем пути их решения). На наш 

взгляд, деятельность нашей службы примирения можно считать 

удовлетворительной. 

         Проанализировав деятельность школьной службы примирения за три года, 

мы считаем, что для повышения ее эффективности: 

1. требуется продолжить обучение педагогов для работы в качестве 

медиаторов; 

2. продолжить работу по привлечению учащихся к работе в ШСП, 

обучение школьников-волонтеров навыкам проведения медиации среди 

сверстников;  

3. активизировать деятельность по мотивации родительской 

общественности для работы в службе примирения. 

Нужна ли школьная служба примирения? Бесспорно, ведь правильно 

организованная деятельность данной структуры позволит сократить число 

конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети; снизить количество 

агрессивных проявлений среди обучающихся; повысить правовую культуру 

участников образовательных отношений. 


