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 Основной целью ШСП в 2018-2019 учебном году являлось создание условий 

успешной социализации обучающихся, формирование навыков само- и взаимопомощи в 

процессе разрешения конфликтных ситуаций, снижение количества конфликтных ситуаций 

через внедрение медиативных технологий. Для достижения этой цели в лицее была 

проведена следующая работа: 

 В начале учебного года был отредактирован раздел сайта лицея «Школьная служба 

примирения». В ходе родительских собраний и Дней открытых дверей проведены 

ознакомительные встречи по вопросам применения медиации в ОУ. 

 В рамках месячника медиации (апрель 2019 года) учащиеся начальной школы  

принимали участие в выставке рисунков «Мы вместе». В 4-х классах прошел классный час 

«Что такое медиация». 

 Для учащихся 5Б класса были проведены занятия по обучению учащихся 

конструктивным способам поведения в конфликтных ситуациях, развитие навыков 

сотрудничества: «Гибкость поведения», «Что делать, если..», «Культура общения», «Учимся 

сотрудничеству». 

 В Службу примирения в этом учебном году поступило два запроса на разрешение 

конфликтных ситуаций. Один из них — от группы учащихся 8Б класса (разногласия с 

классным руководителем по поводу внеклассной работы), второй от ученицы 8А класса 

(травля в классе). 

 Для разрешения конфликтной ситуации в 8Б, была проведена встреча с учащимися и 

встреча с их классным руководителем. При проведении примирительной процедуры 

применялась «челночная дипломатия», что позволило прояснить позиции сторон без 

обострения ситуации. Примирительная процедура была завершена на этапе 

консультирования со второй стороной. 

 Конфликтная ситуация в 8А потребовала пять встреч: с участниками конфликта, с 

классным руководителем, с представителями администрации школы и родителями учащихся. 

Кроме того, был проведен классный час, в ходе которого восьмиклассники высказали свое 

отношение к травле одноклассницы. Были выработаны новые правила взаимоотношений в 

коллективе. В итоге, травля была прекращена. 

 В течение учебного года члены ШСП сотрудничали с Советом профилактики школы, 

изучали методическую литературу, посещали семинары с целью повышения квалификации. 

Так, педагог-психолог лицея посетила мастер-класс «Возможности медиации и медиативных 

технологий в работе с многоуровневыми конфликтами в образовательном учреждении», 

который был проведен в рамках XХIII международной научно-практической конференции 

«Служба практической психологии в системе образования Санкт-Петербурга. 

 С 22.04 по 30.04 педагог-психолог Захарова Т.В. принимала участие в работе 

Коммуникационно-компетентностной онлайн-площадки саморазвития «Медиативная 



компетентность педагогов и специалистов в предотвращении насилия, конфликтов, агрессии 

в детско-подростковой среде». Педагог-психолог посетила 10 онлайн-лекториев: «Этапы 

урегулирования конфликта..», «Порядок и особенности проведения индивидуальных 

встреч..», «Порядок и особенности проведения совместной встречи..», «Этап заключения 

соглашения..», «Буллинг и конфликт..», «Восстановительная медиация..», «Недопущения 

втягивания в конфликт педагога..», «Амортизация агрессии..», «Особенности выбора техник 

и проемов при работе по урегулированию конфликта», «Соблюдение прав 

несовершеннолетних при работе по урегулированию конфликтов с их участием..». 

 

 


