
 

Отчет-самообследование по деятельности Школьной службы примирения 

МАОУ «СОШ № 127» г.Перми за 2020-2021 гг. 

 

       Служба примирения является социальной службой, действующей  в 

школе на основе добровольческих усилий учащихся-волонтеров. Служба 

создана в 2007 году. 

Руководителем ШСП с 2011 года является социальный педагог Власова 

М.Л. (прошла обучение по программе «Подготовка руководителей ШСП на 

основе восстановительного подхода» в объёме 70 часов). 

     Состав службы примирения в 2020-2021 учебном году  

Учащиеся 8 Б, 9Б, 9 В, 9 Г, 10А, 10 Б классов,  прошедшие  обучение  

проведению  восстановительных программ в апреле-мае 2018 г., ноябре-

декабре 2018 г. и с января по май 2020 г. в количестве 14 человек 

Цели     деятельности     школьной службы     примирения. 

     - Содействие     профилактике правонарушений и социальной реабилитации 

участников конфликтных ситуаций на основе принципов ВП; 

     - проведение примирительных программ для участников школьных 

конфликтов; 

      - обучение школьников методам урегулирования конфликтов.  

     2. Участие школьной службы примирения в акциях, конкурсах, 

форумах, олимпиадах конференциях разного уровня. 

- Участие в заседаниях районного клуба волонтёров ШСП «Мотовилиха.clab». 

- Участие и проведение онлайн мастер-класса «Круги сообществ» на VI 

Открытом Форуме «Мир без границ. Диалог в современных условиях» 26-

27.11.2020. 

- Участие руководителя ШСП в Международной научно-практической 

конференции «Медиация как культура согласия: диалог в образовании» 19 

ноября 2020.  

-  Участие руководителя и волонтеров ШСП в городском форуме «Дети-

детям» при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае 

С.А.Денисовой 13.03.2021 

- Участие в районном этапе городской Олимпиады для участников школьных 

служб примирения – 03.03.2021. Результат – I и II место в районном этапе 

Олимпиады ШСП, III место в городском туре Олимпиады ШСП - 26.03.2021. 

- Проведение акции волонтерами ШСП «День доброго кино» в рамках 

Всероссийской акции Международного кинофестиваля социально 

ориентированного кино и социальных роликов «Лампа» - 15.04.2021 

          Волонтеры ШСП  МАОУ «СОШ № 127» являются активными 

участниками клуба волонтеров Мотовилихинского р-на г.Перми, обсуждают 

вопросы деятельности служб района, обмениваются опытом.  

3. Профилактическая деятельность школьной службы примирения. 

       Волонтёры ШСП школы № 127 не только разбирают возникающие 

конфликты и помогают ребятам достичь взаимопонимания, но и проводят с 

детьми тренинги, Круги ценностей, учат в игровой форме методам 

урегулирования конфликтов.  

        Волонтеры разработали и провели совместно с учащимися 10 А,Б классов 

классные часы «Твой выбор» и «Мы за ЗОЖ» по профилактике ПАВ среди 6-7-

х классов. 



За 2020-2021 учебный год проведено программ ВТ: 

Руководителем ШСП проведено 6 восстановительных программ (5 программ 

примирения и 1 программа заглаживания 

вреда) 

Школьниками – участниками 

ШСП проведено 

1 программа примирения 

Руководителем ШСП и 

волонтерами – участниками 

ШСП проведено 

15 мероприятий на продвижение в ОУ 

восстановительного подхода. 

Количество разработанных 

методических материалов по 

восстановительному подходу 

5 

Количество информационных, 

рекламных материалов по ВП 

2 

 Профилактические 23 занятия с учащимися 2-9 классов, в т.ч. 2 занятия в 

рамках акции «Толерантные каникулы», а также волонтерские  экскурсии по 

школе: 

№ Название программы Количество занятий 

1 Экскурсии по новой школе для 

учащихся начальной школы 

6 

 Планета добра 4 

2 Разработка и подготовка новых 

методических материалов для 

проведения волонтерами ШСП и 

учащимися 10 А, 10 Б викторины «Твой 

выбор» по профилактике ПАВ и «Мы за 

ЗОЖ» 

7 

3 Барьеры в общении 2 

4 Школьные конфликты 2 

5 Лесное путешествие 1 

6 Интернет - безопасность 4 

7 Телефон доверия «Перемена – Пермь» 3 

       Количество случаев повторного обращения в ШСП – 1 (Смирнов, 4 Д).  

       Охвачено обучающихся различными формами восстановительных 

технологий 

       В целом можно сказать, что те задачи, которые стояли перед службой 

примирения в текущем учебном году, а именно – преемственность, 

продвижение восстановительного подхода в ОУ, обучение школьников 

методам урегулирования конфликтов, активное участие и обмен опытом с 

другими волонтерами Перми и Пермского края – выполнены.  Достигнут успех 

в продвижении опыта работы волонтеров ШСП и специалистов- ведущих ВТ на 

районном и городском уровне при поддержке Пермской краевой ассоциации 

медиаторов.  

28.06.2021 г. 

Руководитель ШСП                         ________/Власова М.Л.     

Директор «МАОУ СОШ №127»   ________/ Кренинг Е.А. 


