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В настоящее время социологи отмечают значительное снижение воспитательной 

функции школы, превращением еѐ в передачу знаний. По многочисленным 

свидетельствам, большинство подростков не чувствуют   себя защищенными внутри 

школы, и разрешение конфликтов становится для ребят порой важнее процесса обучения. 

В школе помимо процесса обучения и воспитания идут другие, менее изученные 

процессы, которые приводят к криминальным последствиям, к вытеснению подростков из 

школы. Школьники пытаются разрешать конфликты самостоятельно, тоже используя 

силовые модели: «разборки», «стрелки», «крыши» и т.п.; идет освоение криминального 

языка, принципов, отношений, статусов и т.д. Подростки объединяются в группы, 

которым свойственна отгороженность от внешнего мира, в них выстраиваются статусы, и 

внутри возникает своя символика, свои традиции и законы. Выражением процесса 

криминализации является, в частности, «забивание стрелок», на которых происходит 

выяснение отношений между подростками и формирование новых статусов. Одним из 

решений существующих  проблем  имеет место  школьная служба примирения. Она 

является посредником  в разрешении конфликтных ситуаций, которая при  использовании 

восстановительных технологий работает  на восстановление социальных связей.  

Школьная служба медиации Быструшинская СОШ создана в 30 декабря  2014 года. 

Служба медиация действует на основании действующего законодательства, устава школы 

и настоящего Положения. На сегодняшний день она состоит  из двух взрослых (педагог-

организатор)  и 4 школьников - медиаторов, от родительской общественности – 1 человек. 

Взрослые прошли обучение по восстановительным технологиям в рамке 72 часов.  

В течении года проведен ряд мероприятий: 

 1. Добровольческая акция, посвящѐнная детям-инвалидам и семьям, 

воспитывающим детей с инвалидностью «Пять колец Милосердия» 

- «Ты да я, да мы с тобой» - час творчества. 

- «Ты да я, да мы с тобой» - организация обучения детей-инвалидов освоению 

компьютера. 

- «Ты да я, да мы с тобой» - час игры. 

- «Ты да я, да мы с тобой» - праздничное мероприятие «Сюрприз». 

2. Экологическая акция «СДЕЛАЕМ». 

3. Акция «Пятѐрка для мамы». 

4. Школьный день толерантности (подбор упражнений для отработки навыков 

общения,                          минутки милосердия «Люди, берегите друг друга», говорящая 

стена «Моѐ мировоззрение»). 

5. Конкурс проектов «Моя социальная инициатива». 

6. Коммунарский сбор «С любовью в сердце», «Мы теперь одна команда», 

«Олимпийская сборная», «Главное – вместе». 

7. Читательская конференция «Возьми себе пример героя». 

8. Акция «Дорогою добра». 

9. Конкурс среди учащихся СКК – 8 вида «Пирог для мамы». 

10. Праздник для первоклассников «Мы теперь ученики». 

11. Профилактическая операция «Внимание – дети!» 

           12. Творческие занятия с учащимися 1-5 классов «Сад доброты» (нравственные 

уроки).   



Основные формы работы, которые использует  школа по профилактике социально 

опасного положения  и социального сиротства, правонарушений и пропусков уроков 

несовершеннолетних: 

1. Повышение уровня правовых знаний учащихся и их родителей через 

использование в профилактической работе следующей нормативно-правовой базы 

– «Закон РФ об образовании», «Гражданский кодекс РФ», «Кодекс РФ об 

административных правонарушениях», «Семейный кодекс РФ», «Уголовный 

кодекс РФ», «Закон об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», «Устав ОУ». Данные материалы 

используем на классных часах, родительских собраниях, индивидуальных 

собеседованиях, во время посещения семей. В результате правового воспитания у 

учащихся не только формируются правовые убеждения, но и вырабатываются 

навыки правового поведения и  самозащиты. 

2. С целью снижения роста правонарушений в праздничные дни и каникулярное 

время оформлены и розданы родителям, дети которых состоят на внутришкольном 

контроле, на учѐте в ПДН, КДН, официальные письма о родительской 

ответственности за поведение детей и выполнении режима дня школьника. 

3. Проведены индивидуальные встречи учащихся с инспектором по  делам 

несовершеннолетних.  (Учащиеся, состоящие на учете в КДН, ВШУ). 

4. Проведены индивидуальные консультации для учащихся и родителей. (Учащиеся, 

состоящие на учете в ПМПк). 

5. Практикумы для классных руководителей по оформлению документации, 

планированию и организации профилактической работы в рамках классного 

коллектива. Составлены социальные паспорта классов, оформлены 

индивидуальные карты учѐта детей, состоящих на внутришкольном учѐте, 

составлены индивидуальные программы профилактической работы с данными 

детьми, ведутся дневники наблюдений.  

6.  Проведены беседы, дискуссии, классные часы, ролевые игры по профилактике 

социально-значимых заболеваний, по формированию гражданской позиции, по 

правовому всеобучу. Данная работа формирует предпосылки к снижению числа 

употребления психоактивных веществ среди подростков, здоровый жизненный 

стиль, эффективные поведенческие стратегии и личностные ресурсы у подростков.  

7. Проводится собеседование с классными руководителями по итогам обучения в 

конце каждой четверти. 

8. Информационный стенд «Это должен знать каждый». Демонстрация творческих 

работ учащихся, посвящѐнных  месячникам по профилактике социально-значимых 

заболеваний, статистические данные по проблемам наркомании, курения, 

алкоголизма среди подростков.   

9. Взаимодействие с субъектами профилактики. Посещение неблагополучных семей с 

целью выявления причин неблагополучия, оказания посильной помощи семье, 

защиты прав детей.  

10. Индивидуальные беседы с детьми, склонными к совершению правонарушений, 

часто пропускающими учебные занятия, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. При беседе используются методы: пример, убеждение, поощрение, 



отвлечѐнная тема и др., направленные на сглаживание обострившейся ситуации, 

снятие гнева, агрессии и других негативных эмоций.  

11. В рамках соблюдения законодательства РФ осуществляется своевременное 

информирование субъектов профилактики (КДН и ЗП, СК, прокуратуру, отдел 

опеки и др).  

12. Деятельность ШСМ.  

         Заседание школьной службы Медиации проходит 1 раз в месяц, в кабинете 

социального педагога. Выход на классные часы 1 раз в четверть.  В ходе работы начал 

складываться опыт и понимание для чего служба нужна. ШСМ работает под девизом: 

«Шагай по жизни смело! Совершай добрые дела! Мир и радость людям ты неси! И в 

трудную минуту просто помоги!». Символом ШСМ Быструшинская СОШ является щит 

голубого цвета (цвет мирного общения) с изображением на нѐм солнца. Щит-это наша 

защита, опора. Солнце: «Мы, как солнце, видим, слышим. Помогаем и тепло всем 

излучаем. Разрешаем мы конфликты. Договоры составляем. Всех мы учим мирно жить. 

Понимать, дружить, любить!». Руки – ты должен помнить, что всѐ в твоих руках. 

Обучащиеся в школе  уже знают о школьной  службе. В трудную минуту, когда им 

кажется что мир к ним не справедлив, их мучают проблемы, они поругались или 

подрались, у них что-то украли, и они предполагают, кто это сделал и  не 

рассматриваются сверстниками, как ЛИЧНОСТЬ, двери школьной  службы примирения 

для них всегда открыты, т.к. основная задача, которую решает ШСП нашей школы – это 

организовать реабилитационную и профилактическую функцию, способствующую 

восстановлению нормальных отношений в школьном сообществе, сдерживая подростков 

от проявления агрессии и насилия.   

Целью деятельности ШСП является содействие профилактике правонарушений  

и социальной реабилитации участников конфликтных и криминальных ситуаций  на 

основе принципов восстановительного правосудия. Деятельность ШСМ строится на 

следующих принципах: добровольность, конфиденциальность, нейтральность. 

Информацию о случаях конфликтных ситуаций  ШСМ получает от учащихся и педагогов. 

Служба примирения  самостоятельно определяет сроки и этапы проведения программы  в 

каждом отдельном  случае. Служба имеет право пользоваться услугами социального 

педагога и представителями родительской общественности от Управляющего совета 

школы. Администрация Быструшинская  СОШ содействует школьной службе примирения 

в организации взаимодействия с социальными службами и другими организациями. 

Руководитель ШСМ (по приказу директора школы) организует деятельность 

службы, проводит работу с педагогическим коллективом, родителями, привлекает 

учащихся; в сложных случаях проводит восстановительные программы; сопровождает 

учащихся в разрешении конфликтных ситуаций, проводит супервизии;  проводит общий 

анализ деятельности; организует и проводит поддерживающие мероприятия для 

участников ШСМ. 

Классные часы: «Давайте жить дружно!», «Друг. Дружба», «Пороки и 

добродетель», «Что такое толерантность», «Мы просто другие», «Семейные традиции», 

«Дом, улица, село, в котором я живу», «Давайте вместе учиться достойно, с 

минимальными потерями выходить из конфликтов!!!»,  «Ты да я, да мы с тобой», «Законы 

школьной семьи», «Счастливый или несчастный человек…Выбор за тобой», «Дружба и 

взаимоотношения в коллективе», «Добро и зло», «Ты в этом мире не один», 

«Общественные дела – путь к взаимопониманию», «Я и мой мир», «Если в семье 

конфликт», «Моя семья», «Правда и ложь»,  «Будь справедлив в словах и поступках». 



Родительские собрания: «Законодательство для родителей о воспитании детей» (беседа), 

«Право ребѐнка на защиту от всех форм жестокого обращения» (лекция), «Наши дети 

нуждаются в защите» (молния каждому родителю),«Что там за поворотом, или подготовка 

к взрослой жизни начинается сейчас…» (серия вопросов, на которые отвечали родители, 

связанные с взаимопониманием между родителями и детьми),«Права и обязанности детей 

и родителей в детско-родительских взаимоотношениях в семье», «Если в семье 

конфликт»,  «Профилактика жестокого обращения с детьми»,  «Профилактика 

злоупотребления алкоголя, наркотических средств, среди несовершеннолетних и 

пропаганда ЗОЖ», «Жестокое обращение с детьми», «Агрессивные дети. Причины и 

последствия», «Ваш ребѐнок взрослеет» «Нравственные аспекты здоровой семьи ».   

Беседы с обучающимися: «Уважай старость», «Права ребѐнка», «Права и обязанности 

подростков», «Поведение в общественных местах», «Я волонтѐр», «Общественные дела – 

путь к взаимопониманию», «Я и мой мир», «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым 

и вежливым быть!» 

Анкетирование среди учащихся с целью выявления случаев  жестокого обращения. 

1. Организация работы по профилактике раннего семейного неблагополучия. 

2. Недописанный тезис (диагностика) 

3. Анкетирование по выявлению фактов жестокого обращения с детьми. 

4. Самочувствие учащихся в коллективе. 

5. Свойство и состояние личности.  

6. Анкета для родителей по проблеме насилия среди учащихся 

Потребности человека, с которыми работает школьная  программа примирения:  

- восстановить чувство собственной безопасности; 

- получить возмещение ущерба; 

- получить ответы на вопросы: «Почему данная ситуация произошла именно со мной?»; 

- изложить свою точку зрения на произошедшее; 

- убедиться, что никто не будет мстить; 

- конфиденциальное разрешение конфликта; 

- избавление от клеймения и отвержения, стремление вернуться в общество; 

- исправление сложившейся ситуации; 

- стремление «не стать врагами»; 

- желание донести до другой стороны свое мнение, свою позицию. 

 

 

 

 

     Руководитель ШСМ: ____________________(Шихова А.А.) 

 


