
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ   

МБОУ «ЛИЦЕЙ г. УВАРОВО 

им. А.И. ДАНИЛОВА»

«Если вы удачно выберете труд и вложите  в 

него всю свою душу, то счастье  само вас 

отыщет».

К. Д. Ушинский

Чурилова С.А., куратор школьной службы

примирения



ЦЕЛИ - создание благоприятного,

гуманного и безопасного пространства

(среды) для развития и социализации

детей и подростков, в том числе при

возникновении трудных жизненных

ситуаций; содействие профилактике

правонарушений и социальной

реабилитации участников конфликтных

ситуаций в школьной среде



Задачи:
1. создание системы защиты, помощи и обеспечения 

гарантий прав и интересов детей всех возрастов и групп, 

включая детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию;

2.повышение эффективности социальной, 

психологической и юридической помощи, оказываемой 

детям;

3.создание системы профилактической и коррекционной 

работы с детьми, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию и находящимися в социально опасном 

положении;

4. повышение эффективности социальной, 

психологической и юридической помощи, оказываемой 

детям



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 интегрировать принципы восстановительной медиации, 

восстановительные технологии в работу школьных 
сообществ и объединений, таких как Совет по профилактике 
безнадзорности и правонарушений, педагогический совет, 
методическое объединение классных руководителей; 

 обеспечить обучение обучающихся, педагогов и родителей 

восстановительным технологиям; 

 создать систему мониторинга оценки эффективности 

деятельности лицейской службы примирения; 

 содействовать в разрешении конфликтов, возникающих в 

школьной среде;

 транслировать опыт работы службы примирения на 

муниципальном и региональном уровне, методических 

изданиях, продуктах социальной рекламы (буклетах, 

памятках, листовках)



СХЕМА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ   

лицейской службы примирения 

с социальными партнерами города
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

формирование ценностей культуры 

отношений у школьников, педагогов, 

родителей;

улучшение психологического климата в 

образовательной организации;

снижение количества административных 

санкций на правонарушения 

несовершеннолетних



«Психологический  капустник»



Мастер-класс 

для педагогов

«ПОЗНАЁМ СЕБЯ»



Комната психологической разгрузки

(оборудование закуплено в рамках 

Комплекса мер для использования 

в работе службы примирения) 



Открытое занятие 

«Заколдованный город»



Открытые занятия педагогов



Городская научно-практическая конференция 

«Сопровождение подростков с осложненным 

поведением в образовательной среде»



Участие в региональном конкурсе  «Сердце отдаю 

детям».  Ознакомление учащихся 

с новым видом деятельности 

в рамках урока «Милосердие»
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Оценка эффективности работы лицея
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«Родительская школа»



ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ



МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ



Мониторинг деятельности лицейской 

службы примирения

Виды 

конфликтов

2017 год 2018 год I полугодие 

2019 года

Ученик-

ученик

3 1 3

Группа -

ученик

1 3 1

Родитель -

педагог

1 1 1

Ученик -

педагог

- 1 -

Всего 5 6 5



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ   

МБОУ «ЛИЦЕЙ г. УВАРОВО 

им.А.И. ДАНИЛОВА»


