
МБОУ Заворонежская СОШ Мичуринского 
района Тамбовской области



 План по реализации Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года.

 Комплекс мер по организации продуктивной 

социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, в Тамбовской области на 2018-2019 годы



Цель службы примирения- - воспитание культуры конструктивного

поведения в конфликте, основанной на медиативном мировоззрении,

в основе которого лежит признание ценности человеческой жизни, 

уникальности каждой отдельной личности, принятие, уважение права каждого на

удовлетворение собственных потребностей и защиту своих интересов (но не в ущерб 

чужим интересам);

 Задачи:

 1. Снижение конфликтности в образовательном учреждении за счет обучения 
взрослых основам медиации как процедуры разрешения споров и 
формирования «групп равных» среди обучающихся 7-11 классов, обучая их 
умению разрешать конфликты с помощью медиативного подхода. 

 2.Профилактика агрессивных, насильственных и асоциальных проявлений 
среди обучающихся;

 3. Профилактика преступности среди несовершеннолетних;

 4.Создание условий для снижения количества межкультурных,

 межэтнических, межконфессиональных конфликтов;

 5.Координация усилий семьи и педагогов с целью предотвращения 
неблагоприятных «сценариев» развития обучающихся, особенно в 
критические периоды, одним из которых является подростковый;

 6.Повышение и сохранение профессиональной компетентности, профилактика 
профессиональной деформации педагогов, что достигается благодаря 
эффективному использованию временных, эмоциональных и человеческих 
ресурсов.



Ожидаемым результатом деятельности службы

примирения выступают:

 Разрешение конфликтов силами образовательного 
учреждения.

 Восстановительные действия (извинение, прощение, 
стремление искренне загладить причиненный вред), то 
есть такие действия, которые помогают исправить 
последствия конфликтной или криминальной ситуации.

 Изменение традиций реагирования на конфликтные 
ситуации.

 Профилактика школьной дезадаптации.

 Школьное самоуправление и волонтерское движение 
обучающихся.



Основные принципы 

восстановительной медиации:

 1. Добровольность участия сторон.

 2. Информированность сторон. Медиатор обязан предоставить сторонам всю 
необходимую информацию о сути медиации, ее процессе и возможных 
последствиях.

 3. Нейтральность медиатора. Медиатор в равной степени поддерживает 
стороны и их стремление в разрешении конфликта. 

 4. Конфиденциальность процесса медиации. Медиация носит 
конфиденциальный характер. 

 5. Ответственность сторон и медиатора. Медиатор отвечает за безопасность 
участников на встрече, а также соблюдение принципов и стандартов. 
Ответственность за результат медиации несут стороны конфликта, 
участвующие в медиации. Медиатор не может советовать сторонам принять то 
или иное решение по существу конфликта.

 6. Заглаживание вреда обидчиком. В ситуации, где есть обидчик и жертва, 
ответственность обидчика состоит в заглаживании вреда, причиненного 
жертве.

 7. Самостоятельность служб примирения. Служба примирения самостоятельна 
в выборе форм деятельности и организации процесса медиации.



Стратегии поведения в 

конфликте:

 Конфли́кт (лат. conflictus — столкнувшийся) — наиболее острый 
способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, 
возникающих в процессе социального взаимодействия, 
заключающийся в противодействии участников 
этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными 
эмоциями[1], выходящий за рамки правил и норм.

 В современной конфликтологии выделены пять стратегий поведения в 
конфликтной ситуации:

 Приспособление — одна сторона во всём соглашается с другой, но 
имеет своё мнение, которое боится высказывать.

 Избегание — уход от конфликтной ситуации.

 Компромисс — приемлемое для обеих сторон решение.

 Соперничество — активное противостояние другой стороне.

 Сотрудничество — обсуждение и реализация взаимовыгодного 
решения.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Посредническая деятельность

 Медиатор (посредник) — человек или группа людей, 
которые, являясь третьей нейтральной, независимой 
стороной, не заинтересованной в данном конфликте, 
помогают конфликтующим разрешить имеющийся 
спор.

 Медиатор не несет ответственности за соглашение 
между участниками, но несет ответственность за 
соблюдение процедуры медиации.

 Основное правило медиации – добровольность 
участия, т.е. потерпевший и обидчик (зачинщик) 
имеют право отказаться от процедуры примирения. 



Что дает сторонам участие в 

программах примирения?

 Обучающемуся, совершившему правонарушение 
(проступок):

 осознать причины своего поступка и его последствия;

 принести извинения;

 загладить причиненный вред;

 вернуть к себе уважение и восстановить важные отношения, 
которые, возможно, были нарушены в результате случившегося.

 Потерпевшему:

 избавиться от негативных переживаний и желания отомстить;

 убедиться в том, что справедливость существует.

 Родителям и педагогам:

 помочь ребенку в трудной жизненной ситуации, способствовать 
развитию у него ответственности



Практическая реализация 

 В МБОУ Заворонежской СОШ

 - создана нормативно-правовая база, обеспечивающая работу 
школьной службы;

 - разработана Программа школьной  службы примирения «Навстречу 
друг другу»;

 -проходят восстановительные действия, заключается примирительный 
договор;

 -размещена информации на школьном сайте, в Дневник .RU по работе 
школьной  службы  примирения , разработаны информационные 
буклеты, для обучающихся, педагогов и родителей.

 -проводятся беседы  и тренинги с учащимися «Как преодолеть 
конфликтные ситуации в школе и дома».

 -сокращается количество конфликтных ситуаций, снижается 
количество случаев асоциального поведения детей и подростков, 
случаев жестокого обращения с детьми в семье; 



Практическая реализация 



Социальное партнерство
МБОУ Заворонежской СОШ



Социальное партнерство
МБОУ Заворонежской СОШ



Заключение

 Развитие школьной службы примирения является

важнейшей социальной инновацией, оно востребовано

жизнью и становится одной из приоритетных задач в

области современного воспитания и образования.

 Для этого необходима культура, которую следует

воспитывать с детства, но так же необходимая

культура вырабатывается и примирительными

процедурами, процедурами разрешения споров.
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Спасибо за внимание!


