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 Целями ШСП в 2019-2020 учебном году являлось распространение среди участников 

образовательного процесса цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов; помощь 

участником образовательного процесса в разрешении споров и конфликтных ситуаций на 

основе принципов и технологий медиации. Для достижения этих целей 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 Службу примирения в этом учебном году поступило три запроса на разрешение 

конфликтных ситуаций. Один из них — от классного руководителя 7Б класса с просьбой 

помочь разобраться и урегулировать конфликтные отношения в классе, второй от родителей 

и учащихся 5А класса (травля одного из учеников), третий запрос от учащегося 5Б класса в 

связи с агрессивными действиями в его адрес со стороны более старших ребят. 

 Для разрешения конфликтной ситуации в 7Б классе была организована встреча 

классного руководителя и куратора-медиатора с родителями учащихся и учащимися. В ходе 

встречи были определены причины напряженности в классе, выработан план действий по 

урегулированию ситуации, конфликтующие между собой учащиеся принесли извинения друг 

другу в устной форме и пообещали впредь вести себя по отношению к одноклассникам более 

лояльно. Через две недели после встречи куратор-медиатор и классный руководитель 

провели классный час на тему «Взаимопонимание — основа коллектива». В ходе классного 

часа учащиеся выработали правила бесконфликтного общения с товарищам в том числе и в 

соцсетях. 

 Для предотвращения повторных агрессивных действий в отношении ученика 5Б 

класса была организована встреча пятиклассника с учащимися, которые проявляли по 

отношению к нему агрессивные действия (семиклассники) с целью выяснения причины их 

поведения. В дальнейшем семиклассники принесли свои извинения пятикласснику в устной 

форме и обязались больше подобных действий не совершать. Учащийся пятого класса также 

выразил обещание не применять агрессивных действий и не провоцировать агрессию по 

отношению к себе. Таким образом, результат примирительной процедуры — соглашение в 

устной форме.  

 Конфликтная ситуация в 5А потребовала три встречи с участниками конфликта. 

Первая встреча выявила необходимость консультации со второй стороной, две следующие 

встречи проводились по технологии «кругов примирения», каждая из них завершалась 

подписанием медиативного соглашения. 

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

изучали методическую литературу. 
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