
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 
 

Отчет о деятельности школьной службы примирения за 2021-2022 г.г. 

1. Дата создания ШСП - 17.10. 2016 г.  

Положение о Школьной службе примирения № 82  

           2.  Сахненко Валентина Александровна (социальный педагог) - куратор школьной службы примирения. 

     3.  Состав школьной службы примирения: 

  Денисова Елена Николаевна - зам. директора по ВР; 

 Пахтусова Марина Владимировна – психолог; 

 Ведяшкина Татьяна Сергеевна - учитель музыки; 

 Прокопьева Анна Леонидовна – учитель начальных классов.  

 4.  На сайте школы размещена информация о службе. Цели, задачи, структура службы. 

 5.  Повышение квалификации куратора  в 2016 году «Основы педагогической конфликтологии» (72 часа). 

      6.  Программа «Разрешение конфликтов в образовательном учреждении с использованием восстановительного 

подхода для всех участников образовательного процесса» находится в стадии разработки. 

  7. Проведена профилактическая работа в классах (например, классные часы по формированию навыков  

толерантного поведения, по формированию навыков эффективного взаимодействия и обучению способам 

разрешения конфликтов мирным путем, формированию самосознания учащихся:  

 в начальной школе «Твори добро»; 

 с учащихся 5-х классов  «Как поступить в конфликтной ситуации»; 

 с учащимися 6-х классов «Давайте жить дружно!» 

 для учащихся 7-х классов «Толерантность-путь к миру»; 

 для учащихся 8-х классов «Умеем ли мы прощать» 

  8.  Восстановительная программа «Круг», конфликтологическая программа. 

        9.  Волонтерской службы нет.  

        10.  Актуальные затруднения деятельности ШСП. 

 



 Специалисты, входящие в состав ШПС, не проходили специального обучения, что затрудняет    качественную 

деятельность в данном направлении.  

 Загруженность педагогических работников (обучение проходит в две смены). 

 Участники образовательного процесса в большинстве случаев прибегают к административным методам 

решения конфликтов, а не стремятся обращаться в ШСП. Конфликтные ситуации успешно решаются в рамках 

Совета профилактики с участием родителей (законных представителей), администрации и служб системы 

профилактики. 
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