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Школьная служба примирения 
(медиации) 

•Цель - внедрение 
восстановительных 
технологий в деятельность 
образовательного 
учреждения и профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 
 



Задачи ШСП: 
 

• формирование школьной службы медиации 
(примирения); 

• информирование участников 
образовательного процесса о принципах и 
ценностях восстановительной медиации; 

• обучение школьников цивилизованным 
методам урегулирования конфликтов; 

• проведение примирительных программ для 
участников школьных конфликтов и ситуаций 
криминального характера 



Команда ШСП 

• Булыгина Инна Николаевна – педагог - 
организатор, руководитель ШСП, 

Медиаторы: 

• Верховцева Наталья Александровна – зам. 
директора по ВР, 

• Выгонова Таисия Викторовна– социальный 
педагог, 

• Попова Галина Александровна – педагог-
психолог. 

база. 



Обучение специалистов ШСП  
в Тамбове 



Информирование участников 
образовательного процесса о принципах и 
ценностях восстановительной медиации  

Страничка «Служба примирения» на школьном сайте 
(http://michschool7.68edu.ru/)  

http://michschool7.68edu.ru/


Информация о работе Школьной службы примирения 
на портале «Подросток и общество» 
(http://podrostok.68edu.ru/?page_id=2373)  
 

http://podrostok.68edu.ru/?page_id=2373


Информация о работе Школьной службы примирения 
и на сайте Дневник.ру. 
(https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=37975 

https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=37975


Информационные листовки 

 

Уважаемые педагоги и учащиеся! 
Конфликты в школе были, есть и будут. Но от того, каким 

способом мы будем на них реагировать, зависит, усугубятся 

ли они, станут «задавленными» или найдут своё разрешение и 

помогут развитию участников конфликта. 

Важно знать: КОНФЛИКТ МОЖНО РЕШИТЬ!!! 

Даже с учителем. Даже если всё против тебя – помни, ВЫХОД 

из конфликта ЕСТЬ ВСЕГДА! 

В Школьной службе примирения конфликты решаются с 

помощью нейтрального посредника – МЕДИАТОРА за столом 

переговоров. 

Право разрешить свой конфликт и ответственность за его 

решение передаются самим участникам конфликта! В 

результате стороны избавляются от шлейфа негативных и 

агрессивных чувств и сами находят способ выхода из 

конфликта! 

 

Служба примирения (медиации) МБОУ СОШ №7 всегда 

поможет ВАМ! 

Обращайтесь в «Ресурсный центр» на 1 этаже. 

Руководитель школьной службы примирения (медиации) 

Инна Николаевна Булыгина, педагог – организатор;  

Медиаторы: 

 Наталья Александровна Верховцева, зам. директора по ВР;  

 Галина Александровна Попова, педагог психолог;   

 Ольга Михайловна  Иванова, социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Если вы поссорились или тебя обидели- приходи в 

 «Школьную службу примирения»  и тебе помогут помириться! 

Тебя ждут в кабинете №18 



КТД  
«Если с другом вышел в путь» 

 



Программа  
«Ребята! Давайте жить дружно!» 



Презентация ШСП для учащихся 5-11 



Выступление специалистов ШСП на 
родительских собраниях 



Тренинг  для волонтеров-медиаторов 
«Жить в мире с собой и другими учись» 



Информация о проведении  
примиренческих процедур ШСП за 

2015-2016 уч.г. 

 
 Всего Службами 

отработано 

случаев 

Из них с 

положительным 

результатом 

Всего в Службы 

обратилось 

Из них: 

Обучающихся Педагогических 

работников 

Свидетелей 

конфликта 

Родителей 

15 13 15 0 13 0 2 

Всего основных типов 

конфликтов 

Из них: 

Конфликт между 

учащимися 

Конфликт ученик-педагог Конфликт группа-

ученик 

Конфликт родитель-

педагог  

Конфликт 

родитель-

ученик 

15 5 3 3 2 2 



Спасибо за внимание! 


