
МБНОУ «Гимназия №17» 

Отчет о деятельности школьной службы примирения за 2021-2022 г.г. 

1. Дата основания 31 августа 2016г. 

2. Малютина Людмила Владимировна, социальный педагог, куратор школьной службы примирения. 

3. Кузенская Мария Сергеевна, Уриевская Ольга Николаевна, специалисты школьной службы примирения. 

4. Информация о службе размещена на сайте учреждения: в каких случаях необходимо обращаться в школьную службу примирения; 

Ф.И.О. куратора, контактные телефоны. 

5. Повышение квалификации куратора: семинар-тренинг «Школа кураторов» (24ч., МАОУ ДПО ИПК); городская научно-

практическая конференция «Школьные службы примирения: опыт становления» (8ч., 20.04.2016); курсы повышения 

квалификации «Основы педагогической конфликтологии» (72ч., МАОУ ДПО ИПК); сертификат участника городской НПК 

«Школьные службы примирения: опыт становления (8ч.) 25.04.2018; курсы повышения квалификации «Восстановительные 

профилактические программы в деятельности школьных служб примирения» (48ч.); курсы повышения квалификации «Практика 

проведения восстановительных программ» (48ч.). У специалиста службы Кузенской М.С. семинар «Создание службы примирения 

образовательной организации», 12 ч. Курсы повышения квалификации «Развитие школьных служб примирения» (108ч.) прошли 

куратор ШСП и специалисты (02.03-08.04.2022). 

6. Разработана и внедряется «Профилактическая программа по разрешению и предупреждению конфликтов в образовательном 

учреждении с использованием восстановительного подхода для всех участников образовательного процесса». 

7. Анализ эффективности проведенной работы за 2021-2022 год. 

В течение 2021-2022учебного года проводились следующие мероприятия: 

-Информирование родителей о ШСП на общешкольных родительских собраниях (сентябрь 2021г.), учащихся (через классных 

руководителей, сентябрь 2021г.) 

-Работа службы по разрешению конфликтных ситуаций (сентябрь 2021-май 2022г.), в том числе челночная медиация, круги 

ответственности. 



-Выступление на педагогическом совете по теме «Использование восстановительного подхода для всех участников 

образовательного процесса по предупреждению конфликтов в работе школьной службы примирения (ШСП)». 

-Проведение количественного мониторинга за учебный год, составление отчета, обсуждение с администрацией и педагогами 

результатов работы службы, влияния ее на климат в гимназии. 

8. Школьной службой примирения реализуются следующие программы:  

восстановительный подход к прояснению случившегося;  

восстановительная дискуссия;  

челночная медиация; 

круг ответственности; 

круг по решению проблемы. 

9. Волонтерской службы учащихся в гимназии в настоящее время нет. 

10. Затруднения деятельности школьной службы примирения: отрицание наличия конфликтной ситуации со стороны педагогов.  

11. В 2022-2023 г. куратору и специалистам необходимо посещать супервизорскую группу по проблеме ведения программ 

примирения.  

12. Количество проведенных программ примирения (в таблице):  

 

 

 

 

 

Образователь

ное 

учреждение 

Количество медиаторов Форма количественного мониторинга деятельности 

школьной службы примирения 

Количество 

завершенных 

программ 

Количество случаев 

с участием 

специалистов 

Ресурсного центра 

Общее количество участников 

программ 

Зарегистриро

вано в ОУ 

Зарегистри

ровано в 

КДНиЗП 

Зарегистрирова

но в ОПДН 

(полиция) 

Всего    Взрослых  Подростков  Всего  

 Взрослых  Подростков  

МБНОУ 

«Гимназия 

№17» 

3 0 9 - - 9 8 0 11 58 69 


