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ПАСПОРТ ПРОЕКТА (ЗАЯВКА НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ)
1. Сведения об организации
1.1.
Полное Муниципальное бюджетное общеобразовательное
наименование
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
организации
№11» г. Бердск Новосибирской области
1.2.
Полное Муниципальное казенное учреждение «Управление
наименование
образования и молодежной политики» г. Бердска
учредителя
Новосибирской области.
организации
1.3. Юридический и 633009,
Новосибирская
область,
г.Бердск,
фактический адреса Микрорайон, № 12
организации
1.4.
Должность, Директор МБОУ СОШ №11 Николай Михайлович
фамилия,
имя, Репренцев
отчество
руководителя
организации
1.5. Телефон, факс (383-41) 48655
организации
1.6.
Адреса e-mail: bsk_sh11@mail.ru
электронной почты, сайт: www.sh_11.ru
официального сайта в
сети Интернет
1.7.
Официальные Муниципальное бюджетное общеобразовательное
статусы организации в учреждение «Средняя общеобразовательная школа
сфере
образования №11» 2011г., Постановление Администрации города
(наименование и год Бердска №2770, от 20.10.2011г.
присвоения статуса,
наименование
и
реквизиты документа
о присвоении статуса)
1.8.
Выходит
ли Не выходит, в соответствии с Уставом пункты 2.1,
проект
за
рамки 2.3, 2.4, 2.7.
основной
деятельности
организации
(в
соответствии
с
Уставом организации,
ссылка на Устав)
2. Сведения о проекте организации
2.1.
Наименование «Школьная служба медиации как инструмент
проекта, ссылка на урегулирования
конфликтных
ситуаций
в
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посвященный проекту
раздел официального
сайта организации в
сети Интернет
2.2.
Задачи
государственной
политики в сфере
образования,
сформулированные в
основополагающих
документах,
на
решение
которых
направлен
проект
организации

образовательном пространстве»,
сайт:
www.sh_11.ru/shkolnaya-zhizn/shkolnayasluschba-mediazii.php
1. ФЗ от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:
ст.3, п.3 – один из принципов в государственной
политики и правового урегулирования отношений
сфере образования (выдержки): гуманистический
характер образования, приоритет жизни и здоровья
человека, прав и свобод личности, свободного
развития личности, воспитание взаимоуважения,
правовой культуры;
ст.
27
«Структура
образовательной
организации», п. 2:
образовательная организация
может иметь в своей структуре различные
структурные
подразделения,
обеспечивающие
осуществление образовательной деятельности с
учетом уровня, вида и направленности реализуемых
образовательных программ, формы обучения и
режима пребывания обучающихся (… методические
и
учебно-методические
подразделения,…
психологические
и
социально-педагогические
службы, обеспечивающие социальную адаптацию и
реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и
иные предусмотренные локальными нормативными
актами образовательной организации структурные
подразделения);
ст.28. «Компетенция, права, обязанности и
ответственность образовательной организации»:
образовательная организация обязана осуществлять
свою
деятельность
в
соответствии
с
законодательством об образовании, в том числе
создавать
безопасные
условия
обучения,
воспитания, присмотра и ухода за обучающимися,
их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников; соблюдать права и
свободы обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних, работников;
ст.45 «Защита прав обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся»
наличие
Комиссии
по
урегулированию споров между участниками
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образовательных отношений.
2. ФГОС НОО:
Общие положения п.7: воспитание и развитие
качеств личности, отвечающих … задачам
построения
демократического гражданского
общества на основе толерантности, диалога культур
и уважения многонационального, поликультурного
и поликонфессионального состава российского
общества;
Общие положения п.8: Стандарт ориентирован
на
становление
личностных
характеристик
выпускника: уважающий и принимающий ценности
семьи и общества; доброжелательный, умеющий
слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать сове мнение; выполняющий
правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни;
Требования к личностным результатам освоения
ООП
НОО:
формирование
уважительного
отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов, культур и религий, развитие личной
ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной
деятельности,
на
основе
представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе; развитие нравственных
чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания
и
сопереживания чувствам других людей, развитие
навыков
сотрудничества
со
взрослыми
и
сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
Требования к личностным и метапредметным
результатам освоения ООП НОО: готовность
слушать собеседника и вести диалог, готовность
признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою; умение
договариваться, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих, готовность
конструктивно разрешать конфликты посредством
учета интересов сторон и сотрудничества.
3. ФГОС ООО:
Общие положения п.4: Стандарт направлен на
обеспечение условий создания социальной ситуации
5

развития
обучающихся,
обеспечивающей
их
социальную
самоидентификацию
посредством
личностно значимой деятельности;
Общие положения п.4: Стандарт ориентирован
на
становление
личностных
характеристик
выпускника: социально активный, уважающий закон
и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с
нравственными
ценностями;
осознанно
выполняющий правила здорового и экологически
целесообразного образа жизни, безопасного для
человека и окружающей его среды;
Требования к личностным результатам освоения
ООП
ООО:
формирование
осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира,
готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей
и форм социальной жизни в группах и сообществах,
включая взрослые и социальные сообщества;
формирование коммуникативной компетентности в
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми;
Требования к метапредметным результатам
освоения ООП ООО: умение организовывать
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов.
4. Указ Президента РФ от 29.05.17г №240 «Об
объявлении в РФ Десятилетия детства». П.92. Плана
основных мероприятий до 2020г, проводимых в
рамках Десятилетия детства: реализация мер по
обеспечению
психологической
помощи
обучающимся в образовательных организациях,
применению восстановительных технологий и
методов профилактической работы с детьми и их
семьями, поддержке служб медиации (примирения)
в системе образования и деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
5. Стратегия развития воспитания в Российской
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2.3. Инновационные
механизмы, которые
будут разработаны в
результате реализации
проекта.

Федерации на период до 2025года:
II. Цель, задачи, приоритеты Стратегии:
обеспечение защиты прав и соблюдение законных
интересов
каждого
ребенка,
формирование
внутренней позиции личности по отношению к
окружающей социальной действительности;
III.
Основные
направления
развития
воспитания:
развитие у детей нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия),
развития
сопереживания
и
формирования позитивного отношения к людям, в
том
числе
к
лицам
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам; содействия
формированию у детей позитивных жизненных
ориентиров и планов; оказания помощи детям в
выработке моделей поведения в различных
трудных жизненных ситуациях, в том числе
проблемных, стрессовых и конфликтных;
IV. Механизмы реализации Стратегии: развитие
инструментов
медиации
для
разрешения
потенциальных конфликтов в детской среде и в
рамках образовательного процесса, а также при
осуществлении деятельности других организаций,
работающих с детьми;
6. Концепция развития системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020г:
III. Цель и задачи Концепции: снижение
количества
правонарушений,
совершенных
несовершеннолетними, в том числе повторных;
защиту
прав
несовершеннолетних;
совершенствование имеющихся и внедрение новых
технологий и методов профилактической работы с
несовершеннолетними, в том числе расширение
практики
применения
технологий
восстановительного подхода с учетом эффективной
практики субъектов Российской Федерации.
Модель
школьной
службы
медиации
(примирения). В ее работе: изучены технологические
особенности
медиации
как
инструмента
урегулирования
школьных
конфликтов
и
формирования
умений разрешать конфликты в
подростковом возрасте; изучены и апробированы
методы предупреждения и разрешения конфликтных
7

ситуаций в школе с помощью процедуры медиации
(примирения).
Комплекс локальных нормативно-правовых
актов и методических материалов, сопровождающих
деятельность школьной службы медиации.
Методические материалы для работы с
обучающимися, педагогическими работниками,
родителями
(законными
представителями)
обучающихся.
Банк диагностических материалов.
2.4.
Краткое
Во-первых, актуальность внедрения службы
обоснование
школьной медиации в воспитательную деятельность
актуальности проекта обусловлена
необходимостью
выполнения
современных задач государственной политики в
сфере образования,
отраженных в
ФЗ от
29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС НОО и ООО, Указе Президента
РФ от 29.05.17г №240 «Об объявлении в РФ
Десятилетия
детства»,
Стратегии
развития
воспитания в Российской Федерации на период до
2025года,
Концепции
развития
системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020г и т.д.
Во-вторых,
школьная
медиация
–
это
инновационный метод, который дает возможность не
просто
урегулирования конфликтных ситуаций,
которые возникают в школе (между учениками,
учениками и учителями, учителями и родителями,
детьми и родителями), но и имеет важный
воспитательный
потенциал. Восстановительный
подход к разрешению конфликтов позволяет
школьникам избавиться от обиды, ненависти и
других негативных переживаний, а, следовательно,
актуализирует
духовно-нравственные
качества
личности, помогает прививать такие качества как
гуманность,
толерантность,
сопереживание,
сочувствие и т.п.. Через участие в процедурах
примирения, просветительскую работу службы есть
возможность формирования у школьников умений
сотрудничать,
принимать
решения
и
нести
ответственность за свои поступки, конструктивно
разрешать
и
предупреждать
конфликты
во
взаимоотношениях со взрослыми и ровесниками. Что
является актуальным на фоне социального
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напряжения, озлобленности и конфликтности,
обострению
межнациональных
отношений
в
современном обществе в целом.
2.5. Цель и задачи
Цель:
разработка
и
внедрение
в
проекта
воспитательную деятельность модели школьной
службы медиации как инструмента урегулирования
конфликтных
ситуаций
в
образовательном
пространстве на основе методов школьной и
восстановительной медиации.
Задачи:
1. Изучить особенности школьных конфликтов,
известные к настоящему времени методы
предупреждения и разрешения конфликтных
ситуаций в современной школе и осуществить
выбор наиболее эффективных из них по
критерию
эффективного
урегулирования
конфликтов и формирования умений разрешать
конфликты.
2. Изучить
нормативно-правовое
обеспечение
деятельности службы медиации (примирения) в
образовательной организации.
3. Изучить технологические особенности медиации
как инструмента урегулирования школьных
конфликтов и формирования умений разрешать
конфликты.
4. Разработать модель школьной службы медиации
в условиях МБОУ СОШ №11 г.Бердска.
2.6. Срок реализации 3 года (2019-2021гг)
проекта
2.7. Краткое описание
Апробированная модель школьной службы
ожидаемых продуктов медиации (примирения).
проекта
Комплект локальных нормативно-правовых
актов и методических материалов, сопровождающих
деятельность школьной службы медиации.
Банк методических материалов для работы с
обучающимися, педагогическими работниками,
родителями
(законными
представителями)
обучающихся.
Банк диагностических материалов: методики,
система мониторинга эффективности реализации
проекта.
Банк методик по обобщению образовательных и
воспитательных практик, результатов реализации
проекта, продуктов инновационной деятельности.
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Информационно-методические материалы по
обобщению образовательных и воспитательных
практик, результатов реализации проекта, продуктов
инновационной деятельности из опыта работы по
реализации проекта.
2.7. Эффективность проекта
2.7.1.
Ожидаемые
Просветительский – распространение идей
эффекты проекта
ненасилия, культуры диалога, толерантности,
восстановительного подхода, мирного разрешения
конфликтов.
Развивающий
–
приобретение
навыков
конструктивного диалога, умение видеть и слышать
другого, учитывать его интересы, навык грамотного
взаимодействия с «партнером по конфликту»,
способность договариваться.
Воспитательный – воспитание ответственности,
собственного
достоинства,
сплоченности
коллектива, толерантности.
Профилактический – профилактика пропусков
уроков, неуспеваемости, суицидов, употребления
ПАВ, правонарушений, других форм девиантного
поведения или социальной дезадаптации.
Реабилитационный
–
восстановление
разрушенных отношений, доверия, самооценки,
социального статуса.
Общекультурный – усвоение ценностей дружбы,
понимания, толерантности, культуры общения и
диалога,
мирного
сосуществования
и
цивилизованного урегулирования конфликтов.
2.7.2.
Основные 1. Качественные критерии:
подходы к оценке  увеличение
числа
конфликтных
ситуаций
эффективности
урегулированных с помощью службы школьной
проекта
медиации посредством
восстановительных
технологий;
 снижение уровня агрессивных, насильственных и
асоциальных проявлений среди детей;
 улучшение психологического климата в школе;
 степень готовности и желания школьников и
родителей к дальнейшему сотрудничеству в
направлении школьной медиации;
 достижение
результата
Федерального
государственного образовательного стандарта,
который ориентирован на
«становление
личностных характеристик выпускника», а так же
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на метапредметный результат.
2. Количественные критерии:
 снижение
числа
школьных
конфликтов,
неизбежно возникающих между участниками
образовательного процесса, с деструктивными
последствиями;
 снижение количества обучающихся, имеющих
школьную дезадаптацию;
 сокращение
количества
правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними.
3.Внешняя оценка деятельности МБОУ СОШ №11
по реализации проекта в том числе через:
 представление и обобщение опыта работы на
различных уровнях;
 степень востребованности образовательных и
воспитательных практик, результатов реализации
проекта, продуктов инновационной деятельности;
 интерес к модели школьной службы медиации со
стороны других образовательных учреждений,
социальных партнеров.
2.8.
Основные
Обучающиеся
МБОУ
СОШ
№11,
потребители
педагогические
работники
и
сотрудники
результатов проекта
образовательной организации, родители (законные
представители)
обучающихся,
педагогическое
сообщество, образовательные организации.
2.9. Организации –
МКУ
«УО
и
МП»:
стратегическое
соисполнители
сотрудничество в организации образовательного
проекта
процесса
МБУ «ЦРО»: сотрудничество в методическом
сопровождении
образовательного
процесса,
реализации проекта
МУЗ ЦГБ г. Бердска: организация медицинского
сопровождения образовательного процесса
ОВД по г.Бердску через совместную работу с
КДНиЗП, инспектором ПДН: работа
по
профилактике
суицидального
поведения,
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних, рейды соцпедагога, классных
руководителей совместно с инспектором по
неблагополучным и учетным семьям и детям
ТЦСПСиД
«Юнона»: психологическое и
педагогическое
консультирование,
социальная
помощь семье и детям
Учреждения
дополнительного
образования
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(ДШИ «Берегиня», ДООЦТ «Юность», ГЦДТ,
ДЮСШ «Авангард»): обеспечение непрерывности
образовательного процесса, организация досуговой
занятости,
профилактика
безнадзорности
обучающихся
Учреждения культуры г.Бердска (ДК «Родина»,
библиотека филиал №3, БИХМ): духовнонравственное,
общекультурное
воспитание
обучающихся
Общественные организации (Советы ветеранов
ВОВ,
Афганистана,
Бердское
отделение
Общероссийской
общественной
организации
ветеранов Вооруженных Сил РФ, «Союз ветеранов
пограничных войск»): гражданско-патриотическое,
духовно-нравственное воспитание обучающихся.
2.10. Ресурсное обеспечение проекта
2.10.1.
Кадровое
Руководитель образовательной организации:
обеспечение проекта
Репренцев Н.М., директор МБОУ СОШ №11
Куратор
школьной
службы
медиации
(административно-координационная деятельность):
Руппель Н.А., заместитель директора МБОУ СОШ
№11 по ВР
Руководитель школьной службы медиации:
Забелич А.В., педагог-психолог
Члены школьной службы медиации: Желудева
Е.Р., социальный педагог, Осипова Е.Е., педагогпсихолог, классные руководители 3чел., группа
обучающихся 7-10-х классов
2.10.2. Нормативное
Конституция Российской Федерации
правовое обеспечение
Конвенция о правах ребенка
проекта
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ
"Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре
медиации)"
Федеральный государственный образовательный
стандарт НОО
Федеральный государственный образовательный
стандарт ООО
Стратегия развития воспитания в Российской
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Федерации на период до 2025г (Утверждена
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г
№996р)
Концепция развития системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
на
период
до
2020г
(Утверждена Распоряжением Правительства РФ от
22.03.2017г №520р)
План основных мероприятий до 2020г,
проводимых в рамках Десятилетия детства
(утвержден Распоряжением Правительства РФ от
06.07.18г №1375р)
Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2013г. N ВК844/07 «О направлении методических рекомендаций
по организации служб школьной медиации»
Письмо Минобрнауки РоФ от 26.12.2017г №077657 «О направлении методических рекомендаций»
(«Методические рекомендации по внедрению
восстановительных технологий (в том числе
медиации)
в
воспитательную
деятельность
образовательных организаций»)
Программа развития образования г. Бердска на
2015-2025гг.
Устав МБОУ СОШ №11
Программа воспитательной работы МБОУ СОШ
№11 на 2015-2021гг
Программа духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования (ФГОС НОО)
Программа
формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни
(ФГОС НОО)
Программа
воспитания
и
социализации
обучающихся на ступени основного общего
образования (ФГОС ООО)
2.10.3.
Финансовое Бюджет МБОУ СОШ №11
обеспечение проекта
2.11.
Алгоритм
См. приложение №1
реализации проекта
2.12. Основные риски
1. Нехватка подготовленных специалистов
проекта и пути их службы медиации из числа взрослых и детей на
минимизации
этапе
становления
службы,
неуверенность,
неопытность медиаторов: при обучении взрослых
медиаторов необходимо учитывать их личные
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качества и желание. Рассмотрение возможности не
только очного, но и дистанционного, очно-заочного
обучения. Систематическая работа членов службы
по изучению нормативно-правовой и методической
документации, ознакомление с опытом работы ШСМ
практикующих
образовательных
организаций
города, области, РФ.
2. Профессиональная загруженность педагогов –
руководителей и членов школьной службы
медиации: необходимость четкого планирования
работы руководителя школьной службы медиации,
членов службы, составление графика работы
службы.
3. На этапе
интеграция школьной службы
медиации в систему воспитательной работы школы,
возможны
проблемы
с
внедрением
восстановительных
технологий
трудности
в
распространении информации о конфликтах, или
риск перегрузки службы обращениями по
конфликтным ситуациям: внедрение
школьных
служб медиации в образовательных учреждениях на
первоначальном этапе обязательно должно включать
в себя информирование
всех участников
образовательных отношений о деятельности.
Система сбора информации медиаторами школьных
служб медиации о наличии конфликтов должна быть
разнообразной и предполагать взаимодействие с
администрацией и классными руководителями, как
потенциальными партнерами в урегулировании
конфликтов.
4. Трудности, связанные со сменой поколений
специалистов, набором и обучением взрослых и
ребят, передачей накопленного опыта на этапе
поддержания эффективной деятельности школьной
службы
медиации:
необходима
постоянно
функционирующая система вовлечение волонтеров в
деятельность школьных служб медиации с целью
привлечения
потенциальных
медиаторов
–
ровесников на смену действующим.
5.Недостаточная
заинтересованность
обучающихся, педагогов, родителей (законных
представителей) в работе школьной службы
медиации: активная просветительская работа о
школьной службе медиации, восстановительных
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технологиях всех участников образовательных
отношений.
6. Дефицит помещений в МБОУ СОШ №11:
определение кабинета для работы школьной службы
медиации, в том числе процедуры примирения
администрацией школы.
3. Опыт проектной деятельности организации за последние пять лет
3.1. Проекты, успешно
1.
Проект
«Гражданско-патриотическое
реализованные
в воспитание школьников через деятельность военнорамках
реализации патриотического клуба «Русичи» и обучении в
международных,
классах оборонно-спортивного профиля», 2012федеральных,
2017гг.. Проект – Лауреат I степени Областного
региональных
и смотра – конкурса работы ВПК, 2012г; Малая
муниципальных
золотая медаль конкурса «Золотая медаль ITE
программ
Сибирской
Ярмарки»
Международной
образовательной выставки «УЧСИБ -2013»
Проект издан в сборниках:
Методическое пособие для организаторов
патриотического
воспитания
по
материалам
областного
смотра-конкурса
методических
разработок ВПК и объединений/Чельцов М.В.,
Бородин С.В. Новосибирск: Издательство, 2012;
«Возможности образовательной организации в
реализации гражданско-патриотического воспитания
обучающихся» (из опыта работы): Методические
рекомендации/Н.М.Репренцев,
А.В.Чекмазова,
И.Н.Праксина,
К.А.Кипа,
И.А.Ладошкина,
Н.А.Руппель, А.В.Некрасов. – Новосибирск: Изд-во
НИПКиПРО, 2015.
2. Проект «Комплексная модель организации
гражданско-патриотического
(духовнонравственного) воспитания обучающихся» (МИП
2015 – 2018гг).
Результаты реализации проекта представлены:
УЧСИБ – 2016: стендовый доклад в презентации
реализации городского проекта «Муниципальная
инновационная площадка», март 2017г;
Городской методический семинар «Духовнонравственное воспитание школьников на основе
национального культурного наследия», март 2017г;
Областной вебинар «Формы и способы
формирования
гражданской
идентичности
и
патриотизма
у
современных
школьников»
(Минобрнауки Новосибирской области, ГБУ ДПО
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НСО ОблЦиТ, ГАУ ДО НСО «Областной центр
развития творчества детей и юношества»), март
2018г
Духовно-нравственное воспитание школьников и
национальное культурное наследие: сборник
материалов/Н.М.Репренцев и др. – Новосибирск:
Изд-во НИПКиПРО, 2018г. – 64с.
3.2. Проекты, успешно нет
реализованные
руководителем
образовательной
организации
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Приложение 1.

ПЛАН-ГРАФИК «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕДИАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТНЫХ
СИТУАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»
№
п/п

1

2

3

Название мероприятия

Сроки
реализации

ФИО, должность
Предполагаемые результаты
ответственных
исполнителей
Подготовительный этап
Курсовое обучение по программе Октябрь 2018г
Директор ОО,
Повышение
педагогической
«Технология
формирования
Зам. директора по компетентности
по
вопросам
медиативных
навыков
у
ВР
школьной медиации
участников
образовательных
отношений», НИПКиПРО
Анализ исходного состояния, Октябрь 2018г
Зам. директора по Оценка
конфликтности
возможностей
воспитательной
ВР
образовательного пространства (по
системы МБОУ СОШ №11 для
данным
контрольной
группы
интеграции школьной службы
обучающихся
5-9-х
классов),
медиации
возможностей
воспитательной
системы МБОУ СОШ №11 для
интеграции
школьной
службы
медиации. Определение перспектив
деятельности.
Согласование решения о создании Октябрь 2018г
Администрация
Решение организационных вопросов,
Школьной службы медиации
школы, педагоги принятие
решения
о
создании
социальноШкольной службы медиации
психологической
службы
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4

Разработка проекта «Школьная Октябрь 2018г
служба медиации как инструмент
урегулирования
конфликтных
ситуаций
в
образовательном
пространстве»
Разработка
локальных
актов, Ноябрь-декабрь
нормативно-правовой
2018г
документации, регламентирующей
деятельность школьной службы
медиации, учебно-методической
документации

Зам. директора по Проект «Школьная служба медиации
ВР
как
инструмент
урегулирования
Педагогиконфликтных
ситуаций
в
психологи
образовательном пространстве»

Директор ОО,
Подписан приказ о создании школьной
Зам. директора по службы медиации, разработаны и
ВР
утверждены: положение о школьной
службе медиации (примирения), план,
график
работы школьной службы
медиации (на 2019г), должностные
инструкции руководителя школьной
службы медиации, медиатора, журнал
регистрации
случаев
проведения
примирительных
программ,
регистрационная карточка случая,
примирительный договор, памятки о
процедуре медиации. Формирование
команды школьной службы медиации.
Разработана
программа
обучения
волонтеров «Равный равному».
Основной этап, 2019г
Нормативно-правовые, материально-технические, информационно-методические, психолого-педагогические
мероприятия
1
Организационное
заседание Январь 2019г
Зам. директора по Подготовка презентации о создании
Школьной службы медиации по
ВР
Школьной службы медиации
для
подготовке презентации о ШСМ,
Руководитель
педагогов, обучающихся, родителей.
вопросам ведения документации
ШСМ
Ознакомление с вопросами ведения
5
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2

3

4

5

Информационное сообщение о
создании
Школьной
службы
медиации на педагогическом
совете
Презентация Школьной службы
медиации среди обучающихся
школы.
Анкетирование обучающихся 511-х классов по выявлению
причин конфликтов
Выпуск информационного стенда,
бюллетеней, буклетов

Январь 2019г

Январь 2019г

Руководитель
ШСМ

Январь, сентябрь, Педагоги2019г
психологи
Январь-февраль
2019г

6

Размещение информации на сайте Январь-февраль
школы
2019г

7

Презентация Школьной службы Февраль 2019г
медиации для родителей на
общешкольном
родительском
собрании
Работа службы по разрешению С апреля 2019г
конфликтных ситуаций.
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документации ШСМ
Зам. директора по Информированность педагогических
ВР
работников о создании Школьной
службы медиации
Привлечение и набор волонтеров для
работы в Школьной службе медиации
Анализ конфликтности контингента
обучающихся 5-11-х классов

Зам. директора по Информированность
участников
ВР
образовательных
отношений
о
Руководитель,
создании Школьной службы медиации,
члены ШСМ
ее
функциях,
возможностях,
контактами и т.д.
Зам. директора по Информированность
участников
ВР
образовательных
отношений
о
Руководитель,
создании Школьной службы медиации,
члены ШСМ
ее
функциях,
возможностях,
Ответственный за контактами и т.д.
сайт
Руководитель
Информированность
родительской
ШСМ
общественности о создании Школьной
службы медиации
Руководитель
ШСМ

Начало проведения восстановительных
программ
по
графику
(по
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9

Анализ деятельности ШСМ за Декабрь 2019г
2019 год

волонтеров

необходимости),
ведение
документации службы
Зам. директора по Информационно-аналитическая
ВР
документация
по
результатам
Руководитель
деятельности ШСМ за 2019 год
ШСМ

Учебно-методические мероприятия
Январь – март Зам. директора по
2019г
ВР
Руководитель
ШСМ
Январь-март
Зам. директора по
2019г
ВР
Руководитель
ШСМ
Кл. руководители

10

Обучение детей службы

11

Проведение классных часов на
тему «Знакомство со школьной
службой медиации», «Разрешение
конфликтных ситуаций в школе»,
5-11кл.

12

Проведение классных часов на Апрель–май
тему «Как научиться дружить», 2019г
«Разрешение
конфликтных
ситуаций в школе» 2-4кл.

13

Проведение классных часов о Сентябрь 2019г
правилах
поведения
обучающихся,
соблюдения
Устава МБОУ СОШ №11

Зам. директора по
ВР
Руководитель
ШСМ
Кл. руководители
Кл. руководители

Создание команды детей, способной
работать в службе примирения,
формирование
мотивации
на
приобретение новых навыков.
Информированность обучающихся о
работе Школьной службы медиации,
актуализация знаний и навыков
конструктивного разрешения школьных
конфликтов
Информированность обучающихся о
работе Школьной службы медиации,
актуализация знаний и навыков
конструктивного разрешения школьных
конфликтов
Профилактика несоблюдения Устава
школы,
правил
поведения
обучающихся МБОУ СОШ №11,
правонарушений,
конфликтных
ситуаций среди несовершеннолетних
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14

15

1

2

3

4

Проведение классных часов на Октябрь-ноябрь
тему «Что такое хорошо и что 2019г
такое плохо!» 1-4кл., «Уроки
толерантности» 5-11кл.

Зам. директора по Развитие толерантного поведения и
ВР
коммуникативных навыков общения,
Руководитель,
умения
разрешать
конфликты
члены ШСМ
конструктивно.
Кл. руководители
Заседание
МО
классных Ноябрь 2019г
Зам. директора по Повышение
педагогической
руководителей:
ВР
компетентности
классных
«Профилактическая работа как
Педагог-психолог руководителей
составляющая
деятельности
социальный
классного руководителя»
педагог
Основной этап, 2020г
Нормативно-правовые, материально-технические, информационно-методические, психолого-педагогические
мероприятия
Планирование работы ШСМ на Январь 2020г
Зам. директора по План работы ШСМ на 2020 год
2020 год
ВР
Руководитель
ШСМ
Анкетирование обучающихся 5- Январь, сентябрь, ПедагогиАнализ конфликтности контингента
11-х классов по выявлению 2020г
психологи
обучающихся 5-11-х классов
причин конфликтов
Обновление
материалов Январь-декабрь
Зам. директора по Информированность
участников
информационного
стенда, 2020г
ВР
образовательных
отношений
о
бюллетеней, буклетов
Руководитель,
создании Школьной службы медиации,
члены ШСМ
ее
функциях,
возможностях,
контактами и т.д.
Работа службы по разрешению Январь-декабрь
Руководитель
Проведение
восстановительных
конфликтных ситуаций.
2020г
ШСМ
программ
по
графику
(по
необходимости),
ведение
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документации службы
Декабрь 2020г
Зам. директора по Информационно-аналитическая
ВР
документация
по
результатам
Руководитель
деятельности ШСМ за 2019 год
ШСМ
Дополнительно
Руководитель
Обобщение и распространение опыта
ШСМ
работы.
Педагогипсихологи
Социальный
педагог
Учебно-методические мероприятия
Январь – март Зам. директора по Создание команды детей, способной
2020г
ВР
работать в службе примирения,
Руководитель
формирование
мотивации
на
ШСМ
приобретение новых навыков.
Январь-декабрь
Зам. директора по Развитие толерантного поведения и
2020г, по плану ВР
коммуникативных навыков общения,
ВР МБОУ СОШ Руководитель
умения
разрешать
конфликты
№11 на учебный ШСМ
конструктивно,
повышение
год
Кл. руководители психологического комфорта в школе

5

Анализ деятельности ШСМ за
2020год

6

Обобщение опыта работы ШСМ
на ГорМО педагогов-психологов,
социальных педагогов

7

Обучение детей службы

8

Проведение
общешкольных
акций и
классных часов по
вопросам
толерантного
поведения и коммуникативных
навыков
общения,
умения
разрешать
конфликты
конструктивно
Проведение классных часов о Сентябрь 2020г
правилах
поведения
обучающихся,
соблюдения
Устава МБОУ СОШ №11

9

волонтеров

Кл. руководители

Профилактика несоблюдения Устава
школы,
правил
поведения
обучающихся МБОУ СОШ №11,
правонарушений,
конфликтных
ситуаций среди несовершеннолетних

22

10

1

2

3

4

5

Проведение
заседаний
МО По плану МО Зам. директора по Повышение
педагогической
классных
руководителей
по классных
ВР
компетентности
классных
вопросам
воспитания
и руководителей
Педагог-психолог руководителей
профилактики
девиантного на учебный год
социальный
поведения обучающихся
педагог
Основной этап, 2021г
Нормативно-правовые, материально-технические, информационно-методические, психолого-педагогические
мероприятия
Планирование работы ШСМ на Январь 2021г
Зам. директора по План работы ШСМ на 2021 год
2021 год
ВР
Руководитель
ШСМ
Анкетирование обучающихся 5- Январь, сентябрь, ПедагогиАнализ конфликтности контингента
11-х классов по выявлению 2021г
психологи
обучающихся 5-11-х классов
причин конфликтов
Обновление
материалов Январь-декабрь
Зам. директора по Информированность
участников
информационного
стенда, 2021г
ВР
образовательных
отношений
о
бюллетеней, буклетов
Руководитель,
создании Школьной службы медиации,
члены ШСМ
ее
функциях,
возможностях,
контактами и т.д.
Работа службы по разрешению Январь-декабрь
Руководитель
Проведение
восстановительных
конфликтных ситуаций.
2021г
ШСМ
программ
по
графику
(по
необходимости),
ведение
документации службы
Анализ деятельности ШСМ за Декабрь 2021г
Зам. директора по Информационно-аналитическая
2021 год
ВР
документация
по
результатам
Руководитель
деятельности ШСМ за 2019 год
ШСМ
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6

Обобщение опыта работы ШСМ Дополнительно
на ГорМО педагогов-психологов,
социальных педагогов

Обобщение и распространение опыта
работы.

7

Обучение детей службы

8

Проведение
классных
часов,
общешкольных
акций
по
вопросам
толерантного
поведения и коммуникативных
навыков
общения,
умения
разрешать
конфликты
конструктивно
Проведение классных часов о Сентябрь 2020г
правилах
поведения
обучающихся,
соблюдения
Устава МБОУ СОШ №11

Создание команды детей, способной
работать в службе примирения,
формирование
мотивации
на
приобретение новых навыков.
Развитие толерантного поведения и
коммуникативных навыков общения,
умения
разрешать
конфликты
конструктивно,
повышение
психологического комфорта в школе

9

10

волонтеров

Проведение
заседаний
МО
классных
руководителей
по
вопросам
воспитания
и
профилактики
девиантного
поведения обучающихся

Руководитель
ШСМ
Педагогипсихологи
Социальный
педагог
Учебно-методические мероприятия
Январь – март Зам. директора по
2020г
ВР
Руководитель
ШСМ
Январь-декабрь
Зам. директора по
2020г, по плану ВР
ВР МБОУ СОШ Руководитель
№11 на учебный ШСМ
год
Кл. руководители
Кл. руководители

Профилактика несоблюдения Устава
школы,
правил
поведения
обучающихся МБОУ СОШ №11,
правонарушений,
конфликтных
ситуаций среди несовершеннолетних
По плану МО Зам. директора по Повышение
педагогической
классных
ВР
компетентности
классных
руководителей
Педагог-психолог руководителей
на учебный год
социальный
педагог

24

1

2

3

4

5

6

Ежегодно, 2019-2021гг
Нормативно-правовые, материально-технические, информационно-методические, психолого-педагогические
мероприятия
Изучение
уровня Апрель-май
Зам. директора по Анализ уровня удовлетворенности
удовлетворенности обучающихся
ВР
обучающихся
и
родителей
и
родителей
организацией
организацией
образовательного
образовательного процесса в
процесса в школе
школе
Изучение уровня воспитанности Апрель-май
Зам. директора по Анализ
уровня
воспитанности
обучающихся 1-11х классов
ВР
обучающихся
как
показателя
Кл. руководители результатов
воспитательной
деятельности
Изучение
сформированности Апрель-май
Кл. руководители Анализ сформированности личностных
личностных и метапредметных
Педагог-психолог и метапредметных результатов ООП
результатов ООП (ФГОС НОО,
(ФГОС НОО, ФГОС ООО)
ФГОС ООО)
Проведение рабочих заседаний Ежемесячно
Зам. директора по Решение рабочих вопросов,
команды ШСМ
ВР
Руководитель
ШСМ
Анализ
процесса
адаптации По
плану Педагог-психолог Индивидуальная
работа
с
(дезадаптации)
обучающихся внутришкольного
обучающимися
и
родителями
1,5,10-х
классов,
вновь контроля
(законными представителями)
прибывших в школу
Анализ
контингента Январь, сентябрь Кл. руководители Составление социального паспорта
обучающихся и родительской
Социальный
школы, формирование списка семей и
общественности
педагог
детей группы особого педагогического
внимания
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7

8

Мониторинг
количества В течение года
правонарушений, совершаемых
несовершеннолетним
Мониторинг числа конфликтных В течение года
ситуаций урегулированных с
помощью ШСМ посредством
восстановительных технологий
Просветительская
работа
о В течение года
школьной службе медиации,
восстановительных технологиях
всех участников образовательных
отношений.

Социальный
педагог
Руководитель
ШСМ

Индивидуальная
работа
с
обучающимися
и
родителями
(законными представителями)
Мониторинг
эффективности
реализации, востребованности проекта

Руководитель,
члены ШСМ

Информированность
о школьной
службе медиации, восстановительных
технологиях
всех
участников
образовательных отношений.

10

Сотрудничество ШСМ с АПК, В течение года Руководитель
Советом
по
профилактике, по
ШСМ
консультации со специалистами необходимости
других служб профилактики

Решение проблем в части, касающейся
школьных конфликтов

11

Сотрудничество с ОВД по В течение года
г.Бердску
через
совместную
работу с КДНиЗП, инспектором
ПДН, ЦПСиД «Юнона»

12

Обобщение и представление В течение года
опыта работы выше школьного
уровня:
размещение
методических
материалов
(общешкольных,
классных

9

Руководитель
ШСМ

Профилактике
суицидального
поведения,
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних,
психологическое и педагогическое
консультирование, социальная помощь
семье и детям
Зам. директора по Обобщение и распространение опыта
ВР
работы.
Руководитель,
члены ШСМ
Кл. руководители
26

13

руководителей):
на порталах
kopilkaurokov.ru,
infourok.ru,
nsportal.ru,
Фестивале
педагогических идей «Открытый
урок».
Размещение материалов проекта В течение года
на
сайте
образовательной
организации

Зам. директора по
ВР
Руководитель
ШСМ
Ответственный за
сайт
Учебно-методические мероприятия
массовых, В течение года
Зам. директора по
внеклассных
ВР
Педагогорганизатор
Кл. руководители

14

Проведение
внеурочных,
мероприятий

15

Сотрудничество с учреждениями В течение года
дополнительного
образования,
культуры
г.Бердска,
общественными организациями

Обобщение и распространение опыта
работы.

Создание условий для духовнонравственного воспитания, развития
правовой культуры и гражданской
позиции, позитивных установок и
формирования
здорового
и
безопасного
образа
жизни
в
подростковой среде.
Формирование банка методических
материалов.
Зам. директора по Обеспечение
непрерывности
ВР
образовательного
процесса,
Педагогорганизация досуговой занятости,
организатор
профилактика
безнадзорности
Кл. руководители обучающихся, духовно-нравственное,
общекультурное
воспитание
обучающихся
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16

17

18

Курсовое обучение медиаторов на В течение года
курсах повышения квалификации
(очно,
очно-заочно,
дистанционно)
Проведение
обучающих В течение года
семинаров для команды ШСМ

Участие в семинарах, совещаниях В течение года
по теме школьной медиации,
конфликтологии и т.д.

Администрация
школы

Повышение
педагогической
компетентности
по
вопросам
школьной медиации

Зам. директора по Повышение
педагогической
ВР
компетентности
по
вопросам
Руководитель
школьной
медиации,
изучение
ШСМ
нормативно-правовой и методической
документации, ознакомление с опытом
работы
ШСМ
практикующих
образовательных организаций города,
области, РФ.
Зам. директора по Повышение
педагогической
ВР
компетентности
по
вопросам
Руководитель,
школьной
медиации,
изучение
члена ШСМ
нормативно-правовой и методической
документации, ознакомление с опытом
работы
ШСМ
практикующих
образовательных организаций города,
области, РФ.
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ОЖИДАЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
Наименование индикатора

Факт
2018г
Показатель
удовлетворенности 4,0
обучающихся
и
родителей
жизнедеятельностью и организацией
образовательного процесса в классе и
школе
Средний
показатель
уровня 4,1
воспитанности школьников
Снижение количества обучающихся 37
«группы
особого
педагогического
внимания»
Снижение количества правонарушений, 8
совершенных обучающимися школы
Снижение числа школьных конфликтов, 49
в том числе с деструктивными
последствиями
Снижение доли обучающихся, имеющих высокий
высокий, средний уровень агрессивных, 7%
насильственных
и
асоциальных средний
-70%
проявлений

Обязательства
2019г 2020г
2021г
4,1
4,2
4,3

(ФГОС) Доля обучающихся, имеющих 60%
высокие
показатели
духовно
нравственного
развития,
сформированность
гражданской
идентичности,
социокультурных,
семейных ценностей
Количество мероприятий по обобщению 0
и представлению опыта работы
Количество публикаций в СМИ, в 0
журналах,
сборниках
конференций
разного уровня

4,1

4,2

4,3

35

33

30

7

6

5

45

40

35

высокий 6%
средний65%

высокий 5%
средний-60%

высокий 4%
средний55%

65%

70%

75%

1

2

2

2

3

4
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ВВЕДЕНИЕ
Легче предупредить и предотвратить
дальнейшее развитие негативного процесса,
чем потом преодолевать его,
противодействуя его проявлениям и последствиям.
М.А.Ковальчук
Согласно ст.28. ФЗ от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»1 образовательная организация обязана осуществлять
свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в
том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников;
соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних, работников. Т.е. защита прав и
соблюдение законных интересов каждого ребѐнка 2 , обеспечение для детей
благоприятных условий жизни, развития, воспитания и получения
образования наряду с их защитой от психологического дискомфорта,
жестокости, агрессии и т д. – одна из главных задач образования и
социальной политики в целом.
При этом школа является пространством, в котором ежедневно
встречаются сотни людей, как детей, так и взрослых. Естественно, что в их
совместной деятельности нередко проявляется столкновение и возникает
немало конфликтных ситуаций, участники которых – чаще всего школьники,
несколько реже педагоги и родительская общественность.
Психологический дискомфорт, повышенный агрессивный конфликтный
фон однозначно отрицательно влияют на всѐ происходящее в школе.
Снижается мотивация школьников к обучению, следовательно, ухудшается
успеваемость, посещаемость. Конфликты между учениками отрицательно
влияют как на самих конфликтующих, так и на весь класс. Конфликты между
учителем и учеником оказывают в целом деструктивное воздействие на
результативность обучения и воспитания. Кроме того взаимоотношения
среди детей, между детьми и взрослыми оказывают огромное влияние на
становление личности обучающихся и их дальнейшую социализацию. В
процессе взросления и последующей жизни современный человек
осваивает множество различных ролей и вступает в отношения с
многообразным социальным окружением: членами семьи, коллегами,
соседями, малознакомыми людьми. Для того чтобы выстраивать такие
сложные отношения без реакции, разрушающей человеческие связи,
ФЗ от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». – Новосибирск:
Норматика, 2013. – 128с.
2
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года
(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г №996р).
1
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необходимо обладать определенными умениями, прививаемыми с
детства. Следовательно, важнейшей задачей воспитательной деятельности
образовательных организаций в современных условиях является
формирование у обучающихся навыков конструктивного разрешения
возникающих конфликтов, основанных на гуманистических ценностях
человеческой жизни и семьи, уважении личности и интересов другого
человека, взаимопонимании и сотрудничества для достижения общих
результатов3.
Для решения данной задачи необходимо в ребенке с детства развивать
социальный
интеллект,
менталитет
сотрудничества,
социального
партнерства. Этому может способствовать применение метода школьной
медиации, восстановительных технологий. Значимость медиации в школе
заключается и в том, что она способна взять на себя часть важной функции
воспитательной работы в школе – восстановление отношений между
спорящими сторонами,
поиск способов разрешения противоречий,
неизбежно возникающих в учебно-воспитательном процессе. Медиация в
определенной мере может усилить оперативность и эффективность
рассмотрения и разрешения дел, по которым конфликтующим сторонам не
удается прийти к согласию. Весомым аргументом в пользу школьной
медиации может служить факт участия в этой деятельности – волонтеров из
числа обучающихся школы, имеющих авторитет в ученическом коллективе.
Т.к., взрослея, подростки всѐ в большей степени удаляются от семьи и
взрослых, помощь и советы сверстников будут для них более значимыми и
приемлемыми.
Таким образом, развитие служб школьной медиации является
важнейшей социальной инновацией, оно востребовано и становится одной из
приоритетных задач в области современного воспитания и образования.
ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ В
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ
1.

При
разработке
проекта
учитывались
современные
задачи
государственной политики в сфере образования, обозначенные в следующих
основополагающих документах:
7. ФЗ от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
 ст.3, п.3 – один из принципов в государственной политики и правового
урегулирования
отношений
сфере
образования
(выдержки):
гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья
Письмо Минобрнауки России от 26.12.2017г№07-7657 «О направлении методических
рекомендаций» («Методические рекомендации по внедрению восстановительных
технологий (в том числе медиации) в воспитательную деятельность образовательных
организаций»).
3
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человека, прав и свобод личности, свободного развития личности,
воспитание взаимоуважения, правовой культуры;
 ст. 27 «Структура образовательной организации», п. 2:
образовательная организация может иметь в своей структуре
различные
структурные
подразделения,
обеспечивающие
осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и
направленности реализуемых образовательных программ, формы
обучения и режима пребывания обучающихся (… методические и
учебно-методические подразделения,… психологические и социальнопедагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и
реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные
предусмотренные локальными нормативными актами образовательной
организации структурные подразделения);
 ст.28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации»: образовательная организация обязана
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством
об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения,
воспитания, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающихся, работников; соблюдать права и свободы
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних, работников;
 ст.45
«Защита
прав
обучающихся,
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся» - наличие
Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
8. ФГОС НОО4:
 общие положения п.7: воспитание и развитие качеств личности,
отвечающих … задачам построения демократического гражданского
общества на основе толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального
состава российского общества
 общие положения п.8:
Стандарт ориентирован на становление
личностных характеристик выпускника: уважающий и принимающий
ценности семьи и общества; доброжелательный, умеющий слушать и
слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать сове
мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни;
 требования к личностным результатам освоения ООП НОО:
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования: текст с изм. и доп. на 2011г./М-во образования и науки Рос. Федерации. –
М.: Просвещение, 2011. – 33с. – (Стандарты второго поколения).
4
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культуре других народов, культур и религий, развитие личной
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе; развитие нравственных чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие навыков
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
 требования к личностным и метапредметным результатам освоения
ООП НОО: готовность слушать собеседника и вести диалог,
готовность признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою; умение договариваться, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих,
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества.
9. ФГОС ООО5:
 общие положения п.4: Стандарт направлен на обеспечение условий
создания
социальной
ситуации
развития
обучающихся,
обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством
личностно значимой деятельности;
 общие положения п.4: Стандарт ориентирован на становление
личностных характеристик выпускника: социально активный,
уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с
нравственными ценностями; осознанно выполняющий правила
здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного
для человека и окружающей его среды;
 требования к личностным результатам освоения ООП ООО:
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения
к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания; освоение социальных норм, правил
поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,
включая взрослые и социальные сообщества; формирование
коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми;
 требования к метапредметным результатам освоения ООП ООО:
умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2016. – 48с.
– (Стандарты второго поколения).
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учителем и сверстниками; находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов.
10. Указ Президента РФ от 29.05.17г №240 «Об объявлении в РФ
Десятилетия детства». П.92. Плана основных мероприятий до 2020г,
проводимых в рамках Десятилетия детства 6 : реализация мер по
обеспечению психологической помощи обучающимся в образовательных
организациях, применению восстановительных технологий и методов
профилактической работы с детьми и их семьями, поддержке служб
медиации (примирения) в системе образования и деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
11. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025года7:
 II. Цель, задачи, приоритеты Стратегии: обеспечение защиты прав и
соблюдение законных интересов каждого ребенка, формирование
внутренней позиции личности по отношению к окружающей
социальной действительности;
 III. Основные направления развития воспитания: развитие у детей
нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия), развития сопереживания и формирования позитивного
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам; содействия формированию у
детей позитивных жизненных ориентиров и планов; оказания помощи
детям в выработке моделей поведения в различных трудных
жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и
конфликтных;
 IV. Механизмы реализации Стратегии: развитие инструментов
медиации для разрешения потенциальных конфликтов в детской среде
и в рамках образовательного процесса, а также при осуществлении
деятельности других организаций, работающих с детьми;
12. Концепция развития системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на период до 2020г 8 : III. Цель и
задачи Концепции: снижение количества правонарушений, совершенных
несовершеннолетними, в том числе повторных; защиту прав
несовершеннолетних; совершенствование имеющихся и внедрение новых
технологий
и
методов
профилактической
работы
с
несовершеннолетними, в том числе расширение практики применения

План основных мероприятий до 2020г, проводимых в рамках Десятилетия детства
(утвержден Распоряжением Правительства РФ от 06.07.18г №1375р).
7
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года
(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г №996р).
8
Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020г (Утверждена Распоряжением Правительства РФ
от 22.03.2017г №520р).
6
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технологий восстановительного подхода с учетом эффективной практики
субъектов Российской Федерации.
2.
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ
РАЗРАБОТАНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
В результате реализации проекта будут разработаны следующие
инновационные механизмы на муниципальном уровне:
 модель школьной службы медиации (примирения). В ее работе:
изучены технологические особенности медиации как инструмента
урегулирования школьных конфликтов и формирования умений
разрешать конфликты в подростковом
возрасте; изучены и
апробированы методы предупреждения и разрешения конфликтных
ситуаций в школе с помощью процедуры медиации (примирения);
 комплекс локальных нормативно-правовых актов и методических
материалов, сопровождающих деятельность школьной службы
медиации;
 методические
материалы
для
работы
с
обучающимися,
педагогическими
работниками,
родителями
(законными
представителями) обучающихся;
 банк диагностических материалов.
3.
ПРЕДПОСЫЛКИ И АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ,
ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА
МЕДИАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ»
Школа составляет громадную силу, определяющую быт и судьбу народов
и государства, смотря по основным предметам и
по принципам, вложенным в систему школьного образования.
Д.И. Менделеев
Обучение в школе имеет особо важное значение для каждого человека и
не только из-за получения академических знаний. Именно в школе ребенок
проводит наиболее длительный период жизни, на который к тому же
приходятся различные этапы психологического развития и становления
личности. Именно школа имеет возможность наиболее полноценного и
глубокого воздействия на формирование мировоззрения, моделей поведения,
адекватного восприятия окружающего мира по различным направлениям
воспитания подрастающего поколения.
Сам уклад школьной жизни,
ежедневное общение ученика со сверстниками, старшими и младшими,
взрослыми людьми в различных урочных, внеурочных, внеклассных
ситуациях предполагает его социализацию, формирование и развитие
социальной компетентности – способности действовать в социуме с учетом
35

позиций других людей. Именно в школе закладываются основы поведения
человека в будущем в предконфликтных и конфликтных ситуациях. А,
следовательно, создаются предпосылки формирования будущего общества «Школа постепенно может создать такой тип общества, который нам
хотелось бы видеть. Влияя на ум в этом направлении, мы постепенно
изменили бы и взрослое общество» - Дж. Дьюи.
МБОУ СОШ №11 расположена по адресу г.Бердск, ул.Микрорайон, 12,
с удобной доступностью общественным транспортом и в благоприятном
социально-культурном окружении. В микрорайоне школы расположены
МБОУ ДОД №21 и 28, клуб по месту жительства «Салют» МБОУ ДОД
ГЦДТ. На незначительном удалении МБОУ ДОД №7 и 9, ДК «Родина»,
библиотека филиал №3, детский клуб «Прогресс», ДЮСШ «Авангард»,
спортивный комплекс «ЗимаЛето», Бердский электромеханический
техникум, Казачий кадетский корпус им.О.Куянова. Территория школы
включает рекреационную парковую зону, стадион, спортивные площадки. В
школе много лет функционирует музей Боевой Славы, на территории школы
с 1975г размещен памятник Герою Советского Союза З.А.Космодемьянской.
За многолетнюю историю школы сложились и сохраняются многолетние
традиции различных направлений воспитательной деятельности: гражданскопатриотического, духовно-нравственного и общекультурного воспитания,
общеинтеллектуального и физического развития. В традициях школы –
тесное сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей,
учреждениями культуры и спорта в организации дополнительного
образования, внеурочной деятельности школьников. Показатель внеурочной
занятости обучающихся в течение многих лет сохраняется на стабильно
высоком уровне 70-80%.
В МБОУ СОШ №11, как и в любой общеобразовательной организации
ведется
систематическая,
разнонаправленная
деятельность
по
предотвращению возникновения, профилактике и разрешению конфликтных
ситуаций между участниками образовательных отношений. В эту
деятельность включены классные руководители, педагоги-психологи,
социальный педагог, администрация школы, при необходимости
привлекаются родители (законные представители) обучающихся. Однако,
несмотря на это, отмечаются негативные аспекты: недостаточно эффективная
работа по предотвращению возникновения, профилактике и разрешению
конфликтных ситуаций на классном уровне, отдельными классными
руководителями, рост числа разбираемых конфликтных ситуаций педагогами
социально-психологической службы (таблица 1), рост числа индивидуальных
консультаций обучающихся, родителей педагогами-психологами по
различным вопросам и проблемам образования и воспитания, в том числе по
вопросам разрешения конфликтных ситуаций (таблицы 2,3).
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Таблица 1.

Кол-во
разрешенных
конфликтных
ситуаций
педагогами
социальнопсихологической службы

Состоящих на учете ВШУ

Состоящих на учете ПДН

20152016
20162017
20172018

Кол-во
обращений
к педагогампсихологам
(всего)

«группы особого
педагогического внимания»

Учебный год

Количество конфликтных ситуаций в МБОУ СОШ №11
Кол-во
обучающихся

174

16

27

10

4

Кол-во
разрешенных
конфликтов с
участием
родителей
(законных
представителей
) обучающихся
педагогами
социальнопсихологической службы,
администрацией школы
9

229

25

25

6

7

10

202

49

36

4

3

13

Таблица 2.
Количество индивидуальных консультаций обучающихся и родителей
педагогами-психологами
Учебный год
Консультации обучающихся
Консультации родителей
2015-2016
174
167
2016-2017
229
212
2017-2018
202
259
Таблица 3.
Количество случаев по урегулированию конфликтов обучающихся в
том числе и с родителями
Учебный год Количество случаев
В том числе с участием родителей
2015-2016
16
9
2016-2017
25
10
2017-2018
49
13
В 2018 – 2019 учебном году в школе обучается 1035 детей, из них:
состоят на внутришкольном учете 5 человек, на учете ПДН 4 человека, 37
детей группы «особого педагогического наблюдения», 6 детей проживают в
замещающих семьях (опека, приемные семьи), 8 детей проживают с другими
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родственниками без оформления опеки, 34 ребенка имеют ограниченные
возможности здоровья, 3 детей инвалидов, 229 детей воспитываются в
неполных семьях, 17 детей из семей иностранных граждан, 64 ребенка
нуждаются в получении социальной услуги (ТЖС, статус подтвержден
ЦПСиД «Юнона», МБУ КЦСОН), среди контингента родителей, есть те,
которые находятся в местах лишения свободы.
Конфликтные ситуации происходят среди обучающихся достаточно
часто. Причины конфликтов разнообразны: личная (взаимная) неприязнь,
занятие лидерских позиций, присвоение личной собственности, поведение
(поступки) учителя как реакция на нарушение обучающегося правил
поведения и др.
Этот факт подтвержден результатами исследования, проведенного
среди контрольной группы (обучающиеся 6-х, 7-х классов) на предмет
изучения уровня агрессии (методика – тест агрессивности - опросник
Л.Г.Почебут), возникновения конфликтов и их причин. По данным опроса,
7% опрошенных показывают высокий, 70% - средний уровень агрессии,
следовательно, склонны к демонстрации превосходства или применением
силы по отношению к другому лицу. Результаты диагностики по видам
агрессии так же позволили выявить ряд серьезных проблем:
 вербальная агрессия: 21% опрошенных обучающихся с высоким
уровнем, 30% - средним, т.е. человек готов словами выражать свое
агрессивное отношение к другому, используя насмешки, иронию,
оскорбления;
 физическая агрессия: по 28,5% опрошенных демонстрируют высокий и
средний уровень, следовательно, готовы применить физическую силу
по отношению к другому человеку;
 косвенная (человек срывает свою агрессию на предметах): высокий
уровень 11%, средний – 43%;
 эмоциональная агрессия на высоком уровне у 20%, на среднем у 31% проявление эмоционального отчуждения приобщении с другими
людьми, сопровождаемое подозрительностью, враждебностью,
неприязнью и т.д.;
 самоагрессия(человек не находится в мире с собой, у него отсутствуют
или ослаблены механизмы психологической защиты, он беззащитен в
агрессивной среде): высокий уровень у
51%
опрошенных
обучающихся, 28,5% - средний уровень.
Кроме того, проведено изучение уровня враждебности (методика – тест
враждебности Басса-Дарки, в модификации Г.В.Резапкиной) на контрольной
группе обучающихся 5-9-х классов. Из 300 опрошенных, на вопрос
«Встречаетесь ли вы с конфликтами?» положительно ответили 88%. При
этом на первом месте стоят конфликты с друзьями и одноклассниками (77%),
на втором месте конфликты с родителями (13%), и на последнем – с
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педагогами (10 %). При этом 70% из опрошенных подтверждают
необходимость помощи в разрешении конфликтной ситуации.
Конфликтующие стороны могут найти выход, который поможет выйти
из данной ситуации с пользой для обеих сторон. Поэтому в школе, как
правило, привлекается «третье лицо»: педагоги социально-психологической
службы, администрация школы, административно-педагогическая комиссия,
Совет по профилактике правонарушений, малый педагогический совет и т.д..
Но когда взрослый человек начинает разрешать конфликты, особенно
между учениками, нередко все сходится к формальному разрешению («оба
виноваты – и поэтому надо мириться») и угрозе наказанием («все виноваты –
значит, наказать надо всех»). Формальное разрешение конфликтов часто
практикуются в младшем школьном возрасте и обычно срабатывает. Но в
средней и старшей школе административные меры не дают эффективный
результат. Конфликт не завершается. Иногда конфликт бывает скрытый, и
он рано или поздно вновь начинает разрастаться. И опять же, не каждый
классный руководитель способен/желает эффективно решить конфликт
внутри класса и в любом случае обращается к социальному педагогу и
педагогу-психологу.
Поэтому в связи с этим и с учетом современных задач государственной
политики в сфере образования в школе появилась необходимость создания
такой структуры, в которой были бы созданы условия, для урегулирования
конфликтных ситуаций на основе методов и принципов восстановительной
медиации, в том числе с участием в качестве третьих лиц обучающихся
школы.
Такой структурой может быть школьная служба медиации
(примирения). С точки зрения воспитания, служба медиации работает с
наиболее значимыми, можно сказать, болевыми точками образовательного
пространства. В большинстве случаев для школьника отношения со
сверстниками важнее учебной программы. И уж тем более никакой ученик не
будет думать об учебе, если на перемене или после уроков его ожидает
«разборка» или вымогательство за углом школы или сегодня, как вчера и
позавчера, его высмеивали за те или иные качества. Он будет думать, как ему
выйти из этой ситуации или решить конфликт.
Служба медиации
(примирения) помогает членам школьного сообщества принять на себя
ответственность по урегулированию собственных конфликтов путем
переговоров в спокойной обстановке, то есть помогает подросткам принять
взрослое ответственное решение и по-взрослому его реализовать. Работу
службы медиации можно рассматривать и как миротворчество. Но не только
в смысле изучения международных законов о миротворчестве, а в смысле
улучшения отношений среди своих сверстников и взрослых.
Проект «Школьная служба медиации как инструмент урегулирования
конфликтных ситуаций в образовательном пространстве» не является
завершенной системой, он открыт для внесения корректив по ходу
39

реализации, предусматривает мониторинг и анализ выполнения с учетом
необходимых изменений.
Учитывая выше- и нижеизложенное данный проект актуален и значим
для систем образования различного уровня, возможен для использования в
деятельности других образовательных учреждений, как в полной мере, так и
элементами.
4.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель: разработка и интеграция в воспитательную деятельность модели
школьной службы медиации как инструмента урегулирования конфликтных
ситуаций в образовательном пространстве на основе методов школьной и
восстановительной медиации.
Задачи:
1. Изучить особенности школьных конфликтов, известные к настоящему
времени методы предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций в
современной школе и осуществить выбор наиболее эффективных из них
по критерию эффективного урегулирования конфликтов и формирования
умений разрешать конфликты.
2. Изучить нормативно-правовое обеспечение деятельности службы
медиации (примирения) в образовательной организации.
3. Изучить технологические особенности медиации как инструмента
урегулирования школьных конфликтов и формирования
умений
разрешать конфликты.
4. Разработать модель школьной службы медиации в условиях МБОУ СОШ
№11 г.Бердска.
5.
ШКОЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ: ТИПЫ, ПРИЧИНЫ,
ОСОБЕННОСТИ, МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СПОСОБЫ
РАЗРЕШЕНИЯ
Как и для любого социального института, для общеобразовательной
школы характерны разнообразные конфликты. Педагогический конфликт
рассматривается как «возникающая в результате профессионального и
межличностного взаимодействия участников учебно-воспитательного
процесса форма проявления обострившихся субъектно-субъектных
противоречий, вызывающих чаще всего у них отрицательный
эмоциональный фон общения, и предполагающая конструктивный перевод
столкновения сторон конфликта в заинтересованное устранение его причин.9
Баныкина, С. В. Педагогическая конфликтология: состояние, проблемы исследования и
перспективы развития / С.В. Баныкина // Современная конфликтология в контексте
культуры мира: материалы I Международного конгресса конфликтологов. — М.:
Эдиториал УРСС, 2001. — 592 с.
9
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В педагогическом – школьном конфликте, как правило, присутствуют
все признаки конфликта: противоречие (когнитивный компонент конфликта),
противодействие/противоборство (поведенческий компонент), негативные
эмоции (аффективный компонент), блокируемые потребности и цели
субъектов взаимодействия (мотивационный компонент конфликта).
В зависимости от поведения оппонентов выделяют два типа
конфликтов:
 деструктивный —
когда
решение
конфликта
является
неудовлетворением одной или обеих сторон итогом столкновения,
разрушением отношений, обиды, непонимания;
 конструктивный — конфликт, решение которого стало полезным для
сторон, принимавших в нем участие, если они построили, приобрели
в нем что-то ценное для себя, удовлетворены его результатом.
В зависимости от причины выделяют следующие типы педагогических
конфликтов:
 Конфликты, вызванные объективными причинами: социальноэкономическим положением, условиями педагогической деятельности
(средовой, этнический аспект).
 Конфликты,
связанные с
поведением
участников
учебновоспитательного процесса.
 Конфликты в области межличностных отношений (т. е. вызванные
субъективными причинами), которые связаны со спецификой
межличностных отношений в школьном социуме, обусловлены
психологическими особенностями каждого участника учебновоспитательного
процесса
(возрастными,
индивидуальнопсихологическими, социально-психологическими).
Наиболее распространенные школьные конфликты – конфликты
межличностных
взаимоотношений.
Это
конфликтные
ситуации
«обучающийся – обучающийся», «педагог – обучающийся», «педагог –
педагог», «педагог – администрация», «педагог – родители», «обучающийся
– родитель».
Конфликты в процессе взаимодействия учителя с учеником.
Наиболее часто встречающиеся конфликты в процессе взаимодействия
учителей с учащимися, по мнению ряда психологов и педагогов (В.И.
Журавлев, М.М. Рыбакова, В.И. Митюк и др.) связаны с неучетом
возрастных особенностей школьников, игнорированием их индивидуальных
особенностей, нарушением дисциплины преимущественно школьниками.
Авторитарный стиль управления ими, нежелание понять их точку зрения и
стремление проявить себя в кругу сверстников, характерное для их возраста,
влечет огромное количество межличностных конфликтов. Важно в этом
возрасте выявить интересы подростка и направить их в нужное русло с
целью коррекции поведения. Особенность школьных конфликтов также в
том, что учителя в основном женщины, которые реагируют на конфликт
более эмоционально и придают им негативную оценку. Преобладание
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отрицательных эмоций приводит
к тому, что в поведении учителя
срабатывают инерционные механизмы: «накричать», «обидеться»,
«прочитать нотацию», «обратиться за помощью к администрации».
Конфликты между подростками и их родителями. Наиболее
тяжелым и конфликтным является подростковый возраст школьников. В этот
период возникают многочисленные конфликты между ними и родителями по
причине различных стилей воспитания в семье:
 воспитание по типу Золушки. Ребенку в семье не достает любви
нежности и понимания. Он чувствует, что родители его не достаточно
любят, невнимательны, не добры, равнодушны к нему. Особенно
сильно ребенок переживает свое одиночество, если ощущает, что
других детей в семье любят намного больше, чем его. Это порождает
ненависть, зависть по отношению к братьям и сестрам. Специалистами
доказано, что очень остро свое одиночество ребенок переживает в
младшем возрасте. Повзрослев, он является инициатором
многочисленных конфликтов по малейшему поводу, неадекватно
реагирует на замечания;
 потворствующая гиперопека. В процессе такого неправильного
воспитания ребенок становится кумиром семьи. Ему все разрешается,
он растет в атмосфере восхищения, поощрения, вседозволенности. В
социуме такой школьник сталкивается со множеством трудностей в
процессе межличностного общения, не может вследствие эгоизма и
высоких потребностей подружиться со своими сверстниками,
негативно воспринимает замечания учителей, безответственно
относится к обязанностям и т.п.;
 гипоопека. Ребенок предоставлен улице и самому себе в связи тем. В
результате доминирующим фактором в формировании личности
является среда, в которой он общается. Она же далеко не всегда
оказывает на него позитивное влияние;
 подавляющая гиперопека. Ребенок воспитывается сверхжестких
условиях, в которых доминируют запреты. Родители игнорируют его
мнение, выбирают авторитарный стиль воспитания, часто наказывают
ребенка даже за малейшую провинность. В результате вырастает
несамостоятельная, забитая личность или, наоборот, подросток
перестает слушаться родителей и поступает наперекор требованиям
родителей и учителей.
Особое внимание педагогов (классных руководителей, социального
педагога, педагогов-психологов, администрации школы, учителейпредметников), безусловно обращено к конфликтам между обучающимися,
это наиболее распространенные школьные конфликты.
Конфликт в школе между детьми – явление обычное и
многоплановое, явление, где каждый учится отстаивать свою точку зрения,
учится жить в обществе. Между обучающимися часто происходят конфликты
лидерства, в которых отражается борьба двух – трех лидеров и их
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группировок за свое первенство в классе, в школе. Имеют место конфликты
между мальчиками и девочками по причине несформированной
коммуникативной компетентности среди обучающихся разного пола, а также
межличностные, межгрупповые конфликты, конфликты между личностью и
группой. Конфликт может возникнуть и из-за незначительных разногласий
по поводу успехов в учебе, поведения, отношения друг к другу, одежды и т.
д.
На возникновение ученических межличностных конфликтов оказывают
влияние ряд факторов:
 во-первых, специфика конфликтов между школьниками определяется
возрастной психологией. Возраст учеников оказывает значительное
влияние, как на причины возникновения конфликтов, так и на
особенности их развития и способы завершения;
 основным конфликтогенным фактором, определяющим особенности
конфликтов между учениками, является процесс социализации
обучающихся. Одним из способов и проявлений социализации у
школьников
выступает
межличностный
конфликт,
который
проявляется в отторжении со стороны одноклассников по различным
причинам: от различий в успеваемости (плохая или, наоборот, слишком
хорошая) до различий в системе ценностей и установок
(просоциальные или асоциальные);
 особенности конфликтов между школьниками определяются и
характером их деятельности в школе, основным содержанием которой
является учеба. Определяющее влияние на систему межличностных
отношений в группе и коллективе школьников имеют содержание,
цели и ценности совместной деятельности;
 специфика конфликтов между учащимися в современных условиях
определяется внешним укладом жизни и социально-экономической
ситуацией социума. Влиятельными факторами конфликтного
поведения могут служить такие социальные факторы, как насилие и
проявление отрицательных эмоций в семье, на экранах телевизоров или
компьютеров, микрорайоне школы и т.д.;
 на конфликтность учеников заметное влияние оказывают их
индивидуально-психологические
особенности,
в
частности
агрессивность. К персональным факторам, оказывающим влияние на
конфликтное поведение школьников, относятся дефицит внимания;
неустойчивая система морально-нравственных ценностей (низкий
уровень воспитанности); недостаточное развитие способностей к
рефлексии,
прогнозированию,
логическому
и
критическому
мышлению, анализу и обобщению (низкий уровень развития
интеллекта), импульсивность; опыт «жертвы»; высокий уровень
притязаний, конфликтогенность которого усиливается низкой
самооценкой или комплексом неполноценности; ограниченное чувство
самосохранения;
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 конфликты между учениками в школе возникают, в том числе, и из-за
проступков, нарушений общепринятых норм в поведении школьников.
При соблюдении правил поведения обучающихся подразумевается
снижение до минимума противоречий в школьных коллективах.
Нарушение этих норм, как правило, приводит к ущемлению чьих-то
интересов. Столкновение же интересов является основой для
конфликта10.
Особое место среди школьных конфликтов занимает такое понятие как
буллинг, которое является выражением психического насилия с участием
обучающихся. Буллинг (англ. bullying) — агрессивное преследование одного
из членов коллектива (особенно коллектива школьников) со стороны
остальных членов коллектива или его части11. Буллинг проявляется во всех
возрастных и социальных группах, может быть и в физической,
и в психологической форме (оскорбления, угрозы, постоянная негативная
оценка жертвы и ее деятельности и т.д.) 12 . Буллинг приводит к тому, что
жертва теряет уверенность в себе, оказывается не в состоянии защитить себя
от нападок.
Также это явление может приводить к разной тяжести
психическим отклонениям, а также психосоматическим заболеваниям,
и может явиться причиной самоубийства. Жертвами в школе чаще всего
становятся: двоечники, неуспевающие обучающиеся или отличники;
физически слабые дети; дети, гиперопекаемые родителями; дети с ОВЗ,
физическими недостатками; дети, не имеющие электронных новинок или,
имеющие самые дорогие из них и т.п.
Школьные конфликты возникают достаточно часто, практически в
каждом классе есть дети, которые постоянно оказываются втянутыми в какие
– либо конфликтные ситуации и обращают на себя внимание агрессивным
или виктимным поведением.
Конфликты чаще всего начинаются с «разминки» и провокаций.
Провокационные действия вызывают защитную реакцию (особенно если
провокатор авторитетен в кругу сверстников или действие разворачивается в
присутствии «зрителей») и приводят к конфликту. Ответ на провокационные
действия может иметь разнообразный характер, от игнорирования и
избегания до физических выпадов. Поведение ребѐнка в конфликтной
ситуации во многом определяется его статусом в группе. В свою очередь
социальный статус зависит от индивидуальных и личностных особенностей
подростка: умения общаться, привлекать к себе внимание вербальными и
невербальными способами, понятно и адекватно излагать свои мысли и
желания, понимать поступки других. Затравленные одноклассниками или
10

Анцупов А.Я., Профилактика конфликтов в школьном коллективе. — М.: Гуманит. изд;
центр ВЛАДОС, 2003. — 208 с.
11
https://ru.wikipedia.org/wiki/Травля
12
Предотвращение насилия
в образовательных организациях. Информационнометодическое пособие для руководителей и педагогических работников образовательных
организаций/2-ое дополненное издание/Л.А.Глазырина, М.А.Костенко, Е.В.Лопуга; под
ред. Т.А.Епоняна – Барнаул, 2017. – 147с.
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учителями ученики, как правило, предпочитают публично не выражать свое
мнение и не проявляют инициативу. Агрессивные и озлобленные ученики,
наоборот, выбирают конфликтную стратегию поведения в отношении
окружающих. Они пытаются установить свою власть над учителем или
сверстниками, своим агрессивным поведением фактически бросают вызов:
«Вы мне ничего не сделаете»13.
Испытывающие дефицит в самоактуализации ученики вымещают свою
злость и обиды на слабых и делают это открыто, с использованием угроз и
физической силы. В результате продолжительных конфликтных отношений в
классе появляются ярко выраженные «агрессоры» и «белые вороны».
Некоторые ситуации, кажущиеся взрослым незначительными («сегодня
поссорились – завтра помирятся»), травмируют подростков на годы. На
уроках они больше думают не об учебе, а выясняют, кто на чьей стороне. То
же самое относится и к травле ребенка-изгоя, когда каждый «выпад»
одноклассников в его сторону кажется незначительным и внешне выглядит
игрой, шуткой, но ему страшны их ежедневное постоянство и ощущение
бессилия и неизбежности.
Неразрешенные конфликты являются одной из основных причин ухода
подростка из школы, приводят к созреванию комплекса неполноценности,
деформации личностного развития, закреплению негативного отношения к
школе, к неврозу.14
Нужно отметить, что конфликты ученик-ученик могут разрешаться
участниками спора и самостоятельно, но часто требуется помощь взрослых –
классного руководителя, педагога-психолога, социального педагога,
родителей. Практически
каждый учитель стремится к тому, чтобы
нивелировать конфликт и более конструктивно им управлять, но, несмотря
на это, стрессовая школьная атмосфера и профессиональная перегрузка
учителя приводят его к психо-эмоциональному истощению и
деперсонализации, для которых характерны снижение эмпатии и формализм
при решении конфликтных ситуаций. В конфликте пытаются определить
зачинщика, найти виновных и невиновных, осудить одного школьника и
защитить другого, что характерно для авторитарного (субъект-объектного)
стиля педагогического взаимодействия. Однако авторитарные, жесткие
способы выхода из конфликтов в современной школе бессмысленны и
бесперспективны. А
это значит, что современному учителю нужно
проявлять невероятную гибкость в выборе методов решения конфликтных
ситуаций как между обучающимися, так и в ситуациях с участием родителей
(законных представителей) обучающихся.
Методы предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций в
школе. Основная цель управления конфликтами заключается в том, чтобы
13

Гришина, Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина, СПб.: Питер, 2008. – 544 с.
Диагностика состояния агрессии (опросник Басса-Дарки) / Диагностика эмоциональнонравственного развития. Ред. и сост. Дерманова И.Б. – СПб., 2002. - С.80-84.
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предотвращать их деструктивное влияние и способствовать трансформации в
конструктивное русло. Управление конфликтами более эффективно, если
осуществляется на ранних этапах возникновения социальных противоречий.
Чем раньше обнаружена проблемная ситуация социального взаимодействия,
тем меньшие усилия необходимо приложить, чтобы разрешить ее
конструктивно. Управление конфликтами включает:
 прогнозирование конфликтов и оценка их функциональной
направленности;
 предупреждение, ослабление или стимулирование конфликта;
 регулирование конфликта;
 разрешение конфликта.
Прогнозирование конфликтов – это заблаговременное обнаружение
социальных противоречий, развитие которых может привести к конфликтам.
Профилактика конфликта – один из важнейших видов деятельности
педагога, направленный на выявление причин конфликта в динамике его
развития. Профилактика конфликтов в школе должна преследовать две
основные цели: не допустить углубления социальной дезадаптации
школьников группы риска; расширить спектр педагогических мероприятий,
способствующих снижению конфликтности. Кроме того, профилактика
конфликтов, несомненно, будет способствовать повышению качества
учебного процесса. Своевременные профилактические меры положительно
влияют на психологическое и физическое здоровье учеников и учителей.
Система профилактики конфликтов способствует повышению качества
воспитательного процесса – формирование навыков разрешения
противоречий в межличностном взаимодействии, способам конструктивного
разрешения проблем.
Предупреждению школьных конфликтов способствует своевременное
оказание педагогической, психологической и социальной помощи детям
группы риска таких категорий, как:
 группа риска по объективным условиям жизнедеятельности
(малообеспеченная, многодетная семья, развод родителей, появление
отчима или мачехи, опекаемые дети, проживание в замещающей семье,
дети-сироты, дети из семей с осужденными родителями, дети из семей
с находящимися на учѐте в полиции (других службах социального
контроля) родителями, смена места жительства, смена школы и др.);
 группа риска по здоровью (ограниченные возможности здоровья);
 группа риска по поведению, связанному с нарушением общепринятых
норм и правил поведения (частые нарушения дисциплины, агрессивное
поведение, хулиганство, правонарушения, аутоагрессивное поведение,
курение, употребление алкоголя и других ПАВ);
 группа риска по
индивидуально-психологическим особенностям
(социально-психологическая
дезадаптация;
чрезмерно
высокая
тревожность, агрессивность, фрустрация, ригидность; чрезмерно
низкая или высокая самооценка; низкая стрессоустойчивость;
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неуверенность в себе; неприятие социальных норм и правил по
результатам наблюдения или иных видов диагностики и другие
личностные особенности, выявление которых организовано в школе).
Основными методами предупреждения конфликтов могут быть:
 контроль конфликтогенности образовательной среды и выработка
комплекса мер по еѐ снижению;
 забота об удовлетворении нужд и запросов педагогов и школьников;
 соблюдение принципа социальной справедливости в любых решениях,
затрагивающих интересы коллектива и личности;
 формирование у сотрудников конфликтологической и медиативной
компетентности, психолого-педагогической культуры, приверженности
нормам
профессиональной
этики,
конструктивного
стиля
педагогического взаимодействия;
 формирование у школьников медиативных навыков, навыков
удовлетворения основных потребностей своего возраста и решения
возрастных задач неконфликтными способами с целью обеспечения
оптимального
личностного,
социально-психологического,
общекультурного развития.
Универсальных правил, позволяющих эффективно разрешать любые
конфликты не существует. Каждый конфликт индивидуален и требует
индивидуального подхода. Установление истинных и скрытых причин
возникновения конфликта, а также его непосредственных участников и
сочувствующих
должно
способствовать
минимизации
количества
15
контрагентов.
В каждой образовательной организации педагогический
коллектив в целом самостоятельно выбирает пути и способы решения
проблемы конфликтов. В основном активно используются традиционные
методы урегулирования конфликтов, отказаться от которых
бывает
чрезвычайно сложно. Однако при работе с конфликтами современных
школьников следует применять современные методы психологопедагогического воздействия, одним из которых является медиация.
6. ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕДИАЦИИ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,
ПРИНЦИПЫ, ПРАВИЛА, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Школьная медиация – это инновационный метод, который применяется
для разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между
участниками образовательного процесса в качестве современного
альтернативного способа разрешения споров16.
Согласно Федеральному закону от 27 июня 2010 г. N 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника

15

Гришина, Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина, СПб.: Питер, 2008. – 544 с.
Рекомендации по организации служб школьной медиации в образовательных
организациях (Утверждены Минобрнауки РФ от 18.11.2013г №ВК-54/07вн)
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(процедуре медиации)» 17 под процедурой медиации понимается способ
урегулирования споров при содействии медиатора (независимое лицо либо
независимые лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в
урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по
существу спора) на основе добровольного согласия сторон в целях
достижения ими взаимоприемлемого решения.
Служба школьной медиации (примирения) – структура, создаваемая в
образовательной организации специально для обеспечения еѐ ресурсом
разрешения конфликтных ситуаций внутри школы и силами самой школы.
Глобальная задача службы - сделать так, чтобы максимальное число
конфликтов разрешалось восстановительным способом. Восстановительный
подход к разрешению конфликтов позволяет школьникам избавиться от
обиды, ненависти и других негативных переживаний, самостоятельно
разрешить ситуацию, избежать повторения подобного в будущем. При
разрешении конфликтной ситуации посредством медиации ответственность
за ее разрешение предоставляется сторонам. В результате обучающиеся
учатся сами, опираясь на помощь и поддержку взрослых (медиатора и,
возможно, присутствующих на встрече людей из их ближайшего окружения),
находить конструктивное решение, заглаживать причиненный их поступками
вред; восстанавливать нарушенные отношения и связи. Таким образом,
акцент в разрешении конфликтных ситуаций смещается с разрешения этих
ситуаций взрослыми за обучающихся (административным путем, либо
посредством направления его к психологу, либо с помощью передачи
ответственности за конфликт родителям) в сторону разрешения их самими
обучающимися.
Цель школьной службы медиации: формирование благополучного,
гуманного и безопасного пространства для полноценного развития и
социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных
жизненных ситуаций, путѐм формирования у них умений сотрудничать,
принимать решения и нести ответственность за свои поступки, конструктивно
разрешать и предупреждать конфликты во взаимоотношениях со взрослыми и
ровесниками.
Задачи:
1. Создать команду школьной службы медиации и условия для еѐ
деятельности
(нормативно-правовые,
материально-технические,
информационно-методические, психолого-педагогические, учебнометодические).
2. Интеграция метода школьной медиации в систему воспитания и
профилактической работы.
3. Проводить адресную информационно-аналитическую работу для
оценки
и
повышения
безопасности,
социализирующего,
17

Федеральный закон от 27 июня 2010г. N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»
48

4.

5.

6.

7.
8.

воспитательного, профилактического потенциалов образовательной
среды, снижения еѐ конфликтогенности.
Проводить на регулярной основе примирительные встречи для
разрешения выявленных конфликтов (восстановительные медиации,
«круги сообщества», «школьные восстановительные конференции»)
между обучающимися – участниками споров и конфликтов,
осуществлять контроль выполнения медиативных соглашений
(примирительных договоров).
Проводить обучение детей и подростков для формирования у них культуры
общения и медиативных навыков («группы равных» для выполнения ими
роли
волонтеров, а также других обучающихся для их дальнейшего
социального «роста» и включения в «группу равных» ШСМ).
Осуществлять взаимодействие с участниками образовательных отношений
(администрация, педагоги, родители), специалистами различных
социальных служб и других внешкольных организаций для достижения
цели ШСМ.
Обеспечить информационное сопровождение деятельности школьной
службы медиации через школьную газету и официальный сайт школы.
Осуществлять мониторинг эффективности деятельности ШСП.

В качестве основного метода своей работы школьные службы
примирения используют восстановительную медиацию, стандарты которой
разработаны и утверждены Всероссийской ассоциацией восстановительной
медиации в 2009г 18 . Метод восстановительной медиации способствует
развитию
социального интеллекта, менталитета сотрудничества,
социального партнерства, принятию гуманистических ценностей.
Поиск решения с помощью медиатора либо обучение процедуре
медиации формирует важный комплекс знаний и навыков – медиативную
компетентность. Основные компоненты медиативной компетентности:
 владение набором техник и приемов саморегуляции, навыками
профилактики и коррекции психического заражения.
 умение работать с коммуникативными технологиями с целью
преодоления коммуникативных барьеров.
 способность управлять процессом переговоров в аспекте его трех
основных
динамик:
тематической
(направленность
и
последовательность фаз с возвратами при появлении новых
содержаний); психологической (разрядка напряжения, переход от
претензий к интересам и желаниям и их согласованию); групповой (от
разрыва к диалогу, от опосредованной коммуникации (например, через
медиатора) к восстановлению прямого общения сторон и их
соглашению).

18

«Стандарты восстановительной
восстановительной-медиации.pdf)

медиации»

(http://sprc.ru/wp-content/uploads/2012/08/Стандарты-
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Принципы деятельность службы медиации.
Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие
обучающихся в организации работы службы, так и обязательное согласие
сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в восстановительной
программе. Стороны вправе отказаться от участия в восстановительной
программе, как до ее начала, так и в ходе самой программы.
Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство
службы медиации не разглашать полученные от участников сведения, (иное
возможно по согласованию с участниками конфликта). Исключение
составляет информация, связанная с возможной угрозой жизни либо
возможности совершения преступления: медиатор заранее ставит участников
в известность, что при наличии такой информации она будет передана
администрации.
Принцип
нейтральности,
запрещающий
службе
медиации
(примирения) принимать сторону какого-либо участника конфликта (в том
числе администрации). Нейтральность предполагает, что служба медиации
(примирения) не выясняет вопрос о виновности или невиновности той или
иной стороны, а является независимым посредником, помогающим сторонам
самостоятельно найти решение. Ведущий программ восстановительного
разрешения конфликтов (медиатор) равной степени поддерживает стороны и
их стремление в разрешении конфликта. Если ведущий чувствует, что не
может сохранять нейтральность, он должен передать дело другому ведущему
(медиатору) или прекратить медиацию. Ведущий не может принимать от
какой-либо из сторон вознаграждения, которые могут вызвать подозрения в
поддержке одной из сторон.
Равноправие сторон. Это самостоятельный принцип, который
определяет природу процедуры посредничества, ее предназначение.
Достижение соглашения невозможно без реального равноправия сторон.
Принуждение к соглашению не допускается ни со стороны посредника, ни со
стороны другого участника. Гарантией данного принципа выступают все
перечисленные выше принципы. В частности, добровольность означает
недопустимость проведения посредничества без согласия одной из сторон;
принцип независимости и беспристрастности обеспечивает равное
отношение посредника к сторонам; прозрачность гарантирует обеим
сторонам равное участие в процедуре; конфиденциальность предоставляет
гарантии обеим сторонам; наконец, сотрудничество возможно только на
основе равноправия сторон.
Независимость и беспристрастность посредника. Данный принцип
определяет статус посредника. Необходимо обратить внимание на
обязательное сочетание этих двух требований нейтральности посредника и
его независимость от сторон в сочетании с беспристрастностью. Первое
требование представляет собой объективную сторону нейтральности и
означает, что посредником может быть лицо, которое не связано никакими
отношениями со сторонами и в силу этого способно действовать независимо
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от них. Второе требование относится к субъективной стороне нейтральности
и означает, что посредник в ходе проведения процедуры не вправе отдавать
предпочтение какой-либо из сторон и проявлять это в своих действиях.
Прозрачность процедуры для сторон. Его суть состоит в том, что весь
ход посредничества, роль посредника, роль самих сторон должны быть
понятны участникам конфликта. Посредник обязан оповещать обе стороны
обо всех своих действиях, связанных с проведением процедуры, разъяснять
сторонам суть процедуры, ее конфиденциальность, свои полномочия,
последствия достижения соглашения по спору или завершения процедуры
без достижения соглашения и т. п.
Сотрудничество сторон. Сотрудничество как принцип выражается в
том, что все вопросы, возникающие в ходе посредничества, решаются по
договоренности сторон. Поэтому в различных правилах, предлагаемых для
проведения посредничества, обычно содержится формулировка «если
стороны не договорились об ином». Таким образом, в первую очередь
поощряется и действует договоренность сторон, затем действуют правила,
применяемые в отсутствии договоренности сторон.
Направления деятельности школьной службы медиации:
 разрешение разнообразных и разнонаправленных конфликтов,
возникающих
в
образовательной
организации,
проведение
просветительской работы среди коллег и родителей;
 предотвращение возникновения конфликтов, препятствование их
эскалации;
 обучение школьников и педагогов конструктивным способам общения,
способности принимать согласованные решения и сотрудничать, в том
числе через опыт решения реальных конфликтных ситуаций;
 обеспечение формирования и обучения "групп равных" ("группы
равных" - это группы детей, которые объединены для обучения
процедуре медиации и медиативному подходу с целью последующего
применения этих знаний и умений при разрешении споров,
предупреждения конфликтов среди сверстников, а также для
распространения полученных знаний, умений и опыта среди
сверстников, младших и старших школьников);
 координация действий участников "групп равных" в их работе по
распространению знаний о медиации и основ позитивного общения
среди младших и средних школьников;
 обеспечение помощи при разрешении участниками "групп равных"
конфликтов между сверстниками;
 использование медиативного подхода в рамках работы по
профилактике безнадзорности и беспризорности, наркомании,
алкоголизма, табакокурения, правонарушений несовершеннолетних;
 использование медиативного подхода в рамках работы с детьми и
семьями, находящимися в социально опасном положении;
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 использование медиативного подхода в рамках работы по воспитанию
культуры конструктивного поведения в конфликтной ситуации и
созданию условий для выбора ненасильственных стратегий поведения
в ситуациях напряжения и стресса;
 применение медиативного подхода, а также технологий позитивного
общения в коррекционной работе с несовершеннолетними
правонарушителями, в том числе в общении с работниками
правоохранительных органов и представителями комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
 использование медиативного подхода как основы для сохранения
межпоколенческой коммуникации и возможности передачи главных
общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.
В своей деятельности служба медиации использует различные формы
работы: индивидуальное консультирование; примирительные встречи;
программы по заглаживанию вреда; тренинги, групповые занятия; круги
примирения; общественные конференции. В зависимости от ситуации
выбирается та или иная форма работы.
Примирительная процедура - процесс длительный,
требующий
тщательной предварительной проработки ситуации медиатором с каждой из
сторон конфликта, определение отношения к ситуации конфликтующих
сторон, работу с эмоциями, выяснение, что каждый их участников готов
сделать для выхода из конфликта и конечно, ряда контрольных встреч со
сторонами (столько, сколько необходимо участникам). Но и результат
такой формы работы очень эффективен, так как конфликт решается его
непосредственными участниками, поскольку только они могут найти
оптимальное решение, отвечающее их интересам. Поэтому когда участники
конфликта берут ответственность за принятое решение, то они обязаны его
исполнять. В случае проведения восстановительной программы (программы
по заглаживанию вреда) обидчик и жертва встречаются для переговоров, а
ведущий восстановительной медиации создает условия для взаимопонимания
всех участников и для достижения договоренности о приемлемых для них
вариантах разрешения проблемы (при необходимости о заглаживании
причиненного вреда).
Круги сообщества. Технология, которая позволяет
каждому
высказаться и быть услышанным. Особенностью Круга сообщества является
привлечение к обсуждению конфликтной ситуации всех заинтересованных
людей, что обеспечивает их активное участие в принятии решения, принятие
ответственности за его последующее выполнение. Показанием к проведению
данной процедуры
могут быть любые конфликты, возникающие с
несколькими участниками или группами: конфликты между детьми,
педагогами и детьми, педагогами и родителями, педагогами, родителями и
детьми.
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Игровые тренинги. Такую форму работы эффективно использовать в
классах, где обучающиеся испытывают трудности в общении, где основная
проблема – это агрессивное поведение по отношению друг к другу, как
прием самоутверждения, неуверенность в себе, неадекватная, в основном
заниженная самооценка. Перед началом работы с классом разрабатывается
план занятий, тщательно подбираются все игры, так как каждый этап
занятия должен решать определенную задачу, а результат, полученный от
его проведения необходимо с участниками обсуждать и делать совместные
выводы. По итогам работы проводится мониторинг, для определения
эффективности процедуры. Т.к. игровые тренинги проводят ученики школьные медиаторы - волонтеры, дети то чувствуют себя эмоционально
комфортно, могут выражать свои эмоции в корректной форме.
«Семейные конференции». Как известно, девиантное поведение детей
и подростков зачастую происходит на фоне семейного неблагополучия,
когда ребенок выпадает из зоны родительского контроля с последующим
возможным вовлечением в криминальные ситуации. Одним из важнейших
компонентов воспитательной работы по профилактике правонарушений
несовершеннолетних в случае выявления фактов девиантного поведения
ребенка является осознание его родителями сложившейся ситуации и
сотрудничество всех членов семьи с педагогами образовательной
организации. Когда ребенок в силу тех или иных причин фактически
оказывается без родительского попечения, помощь ему могут оказать
иные родственники (брат, сестра, бабушки, дедушки, тети, дяди). Для того,
чтобы вовлечь все семейное окружение ребенка в процесс
воспитательного воздействия, проводится восстановительная программа
"Семейная конференция". Данная технология базируется на традиции
различных народов в виде помощи родственников друг другу в условиях
потери контроля за поведением ребенка и используется в случаях, когда
семья не справляется с воспитанием ребенка. Важной составляющей
семейной конференции является активизация потенциала семьи и ее
ближайшего социального окружения для выработки самостоятельного
решения по поводу кризисной ситуации у кого-либо из ее членов.
Кроме представителей ближайшего социального окружения, в таких
программах могут участвовать представители органов и учреждений системы
профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.
Решения принимаются в результате обсуждений и при достижении
консенсуса. Семейные конференции могут проводиться обученными
специалистами
служб медиации в образовательной организации с целью воздействия на
того или иного ребенка в случае его девиантного поведения или низкой
успеваемости.
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Схема структуры школьной службы медиации представлена на рис.1.
Рисунок 1.

Руководителем службы может быть социальный педагог, педагогпсихолог или другие педагогические работники школы, на которых
возложены обязанности по руководству школьной службой медиации
приказом директора школы.
Аналогично, функции медиатора могут
выполнять социальный педагог, педагог-психолог или другие педагогические
работники школы, согласно приказу директора школы. Участниками
примирительных процедур с участием обучающихся и профилактических
просветительских мероприятий – волонтеры из числа обучающихся 8 - 11
классов, прошедшие курс обучения по конфликтологии и медиации в рамках
внеурочной деятельности.
Особенности
проведения
восстановительных
программ.
Деятельность школьной службы примирения (относительно еѐ участников школьников) основывается на трех ключевых позициях.
Во-первых, конфликт должен быть разрешен его непосредственными
участниками, поскольку только они могут найти оптимальное, отвечающее
их интересам решение. Если участники конфликта взяли на себя
ответственность за принятое решение, они обязаны его исполнять.
Во-вторых, в качестве ведущих примирительной встречи (нейтральных
посредников) привлекаются сами обучающиеся, из числа школьных
неформальных лидеров с высоким авторитетом среди сверстников.
Отличительной
особенностью
данного
способа
самостоятельного
разрешения конфликтов от разрешения конфликтов взрослыми в том, что для
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обучающихся – это серьезное самостоятельное и саморефлексивное
мероприятие.
В-третьих, навыки, полученные школьниками волонтерами в ходе
проведения примирительных встреч, по качеству превосходят любые
искусственные ситуации, обыгрываемые на тренинге, и в дальнейшем могут
пригодиться в реальной жизни.
Деятельность школьной службы медиации (примирения) позволяет:
 своевременно выявлять школьные конфликты и латентные
правонарушения;
 своевременно вмешиваться в назревающий конфликт и предотвращать
его;
 осуществлять конструктивное разрешение конфликтов между
обучающимися (которое не только решает проблему, но и снижает
эмоциональное напряжение, восстанавливает доверие между
участниками конфликта);
 осуществлять профилактику агрессивных способов разрешения
неизбежных конфликтов и противоречий между обучающимися;
 формировать
способность
обучающихся
цивилизованно
договариваться, разрешать споры и противоречия мирным путем, не
прибегая к насилию и крайним мерам.
Основные
направлениями деятельности школьной службы
медиации МБОУ СОШ №11:
1.
Подготовка педагогических работников и группы обучающихся
(«группы равных») к работе в школьной службы медиации.
2.
Проведение примирительных программ с использованием
восстановительных технологий.
3.
Профилактика
правонарушений
несовершеннолетними
подростками.
4.
Создание условий для развития позитивных установок и
формирования здорового и безопасного образа жизни в
подростковой среде.
5.
Осуществление волонтерской деятельности в подростковой среде.
6.
Развитие толерантного поведения и коммуникативных навыков
общения, умения разрешать конфликты конструктивно.
7.
Развитие правовой культуры и гражданской позиции среди
обучающихся.
7. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Сроки реализации проекта: 2019 – 2021гг
8. ОЖИДАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА
В результате успешной реализации проекта, ожидаемые продукты:
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 апробированная модель школьной службы медиации (примирения);
 комплект локальных нормативно-правовых актов и методических
материалов, сопровождающих деятельность школьной службы
медиации: приказ о создании школьной службы медиации, положение
о школьной службе медиации (примирения), план работы школьной
службы медиации (ежегодно), должностные инструкции руководителя
школьной службы медиации, медиатора, журнал регистрации случаев
проведения примирительных программ, регистрационная карточка
случая, примирительный договор, памятки о процедуре медиации;
 банк методических материалов для работы с обучающимися,
педагогическими
работниками,
родителями
(законными
представителями) обучающихся: программа обучения волонтеров из
числа обучающихся «Равный равному»; памятки о работе ШСМ,
основам конфликтологии и т.д.
для родителей, обучающихся;
материалы, памятки, рекомендации для педагогических работников по
вопросам конфликтологии, медиативного подхода, восстановительной
медиации, профилактической работе со школьниками различных
категорий и т.п.;
 банк методических материалов (положения о проведении акций,
конкурсов, фестивалей и т.д., сценарии), способствующих
формированию медиативных навыков, профилактике асоциального
поведения, успешной и адекватной социализации обучающихся;
 банк диагностических материалов: методики, система мониторинга
эффективности реализации проекта;
 банк методик по обобщению образовательных и воспитательных
практик,
результатов
реализации
проекта,
продуктов
инновационной деятельности;
 информационно-методические
материалы
по
обобщению
образовательных и воспитательных практик, результатов реализации
проекта, продуктов инновационной деятельности из опыта работы по
реализации проекта.
9. ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА
В результате успешной реализации проекта основной ожидаемый
эффект – достижение целевых установок проекта «Школьная служба
медиации как инструмент урегулирования конфликтных ситуаций в
образовательном пространстве», а именно получение эффектов:
 Просветительский – распространение идей ненасилия, культуры
диалога, толерантности, восстановительного подхода, мирного
разрешения конфликтов.
 Развивающий – приобретение навыков конструктивного диалога,
умение видеть и слышать другого, учитывать его интересы, навык
56






грамотного взаимодействия с «партнером по конфликту», способность
договариваться.
Воспитательный – воспитание ответственности, собственного
достоинства, сплоченности коллектива, толерантности.
Профилактический
–
профилактика
пропусков
уроков,
неуспеваемости, суицидов, употребления ПАВ, правонарушений,
других форм девиантного поведения или социальной дезадаптации.
Реабилитационный – восстановление разрушенных отношений,
доверия, самооценки, социального статуса.
Общекультурный
– усвоение ценностей дружбы, понимания,
толерантности,
культуры
общения
и
диалога,
мирного
сосуществования и цивилизованного урегулирования конфликтов.
10.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТА

Для оценки уровня сформированности благоприятного, гуманного и
безопасного пространства для полноценного развития и социализации детей и
подростков предполагается использовать качественные и количественные
критерии.
1. Качественные критерии:
 увеличение числа конфликтных ситуаций урегулированных с помощью
службы школьной медиации посредством
восстановительных
технологий (критерии отслеживания эффективности – статистические
данные);
 снижение уровня агрессивных, насильственных и асоциальных
проявлений среди детей (критерии отслеживания эффективности:
педагогическое наблюдение, методики, предназначенные для
выявления степени раздражительности и конфликтности личности в
процессе деятельности (приложение 2.));
 улучшение психологического климата в школе (критерии
отслеживания эффективности: педагогическое наблюдение, анкета
изучения
удовлетворенности
родителей
и
обучающихся
образовательным процессом в школе (приложение 2.));
 степень готовности и желания школьников и родителей к дальнейшему
сотрудничеству в направлении школьной медиации (критерии
оценивания: статистические показатели
обращений в школьную
службу
примирения
для
разрешения
конфликтов,
анкета
«Удовлетворенность
результатом
процедуры
примирения»
(приложение 2.));
 достижение
результата
Федерального
государственного
образовательного стандарта, который ориентирован на «становление
личностных характеристик выпускника», а так же на метапредметный
результат.
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2. Количественные критерии:
 снижение числа школьных конфликтов, неизбежно возникающих
между участниками образовательного процесса, с деструктивными
последствиями
(критерии
отслеживания
эффективности
–
статистические данные);
 снижение
количества
обучающихся,
имеющих
школьную
дезадаптацию (критерии отслеживания эффективности – результаты
психологических диагностик);
 сокращение
количества
правонарушений,
совершаемых
несовершеннолетними (критерии отслеживания эффективности –
статистические данные).
3.Внешняя оценка деятельности МБОУ СОШ №11 по реализации
проекта в том числе через:
 представление и обобщение опыта работы на различных уровнях;
 степень востребованности образовательных и воспитательных практик,
результатов
реализации
проекта,
продуктов
инновационной
деятельности;
 интерес к модели школьной службы медиации со стороны других
образовательных учреждений, социальных партнеров.
11.ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
Обучающиеся МБОУ СОШ №11, педагогические работники и
сотрудники образовательной организации,
родители (законные
представители) обучающихся, педагогическое сообщество, образовательные
организации.
12. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
12.1. Кадровое обеспечение проекта
 руководитель образовательной организации: Репренцев Н.М., директор
МБОУ СОШ №11;
 куратор
школьной
службы
медиации
(административнокоординационная деятельность): Руппель Н.А., заместитель директора
МБОУ СОШ №11 по ВР;
 руководитель школьной службы медиации: Забелич А.В., педагогпсихолог;
 члены школьной службы медиации: Желудева Е.Р., социальный
педагог, Осипова Е.Е., педагог-психолог, классные руководители
3чел., группа обучающихся 7-10-х классов
12.2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение проекта:
 Конституция Российской Федерации;
 Конвенция о правах ребенка;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
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 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)";
 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО;
 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО;
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025г (Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г
№996р);
 Концепция развития системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на период до 2020г (Утверждена
Распоряжением Правительства РФ от 22.03.2017г №520р);
 План основных мероприятий до 2020г, проводимых в рамках
Десятилетия детства (утвержден Распоряжением Правительства РФ от
06.07.18г №1375р);
 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2013г. N ВК-844/07 «О направлении
методических рекомендаций по организации служб школьной
медиации»;
 Письмо Минобрнауки РоФ от 26.12.2017г №07-7657 «О направлении
методических рекомендаций» («Методические рекомендации по
внедрению восстановительных технологий (в том числе медиации) в
воспитательную деятельность образовательных организаций»);
 Программа развития образования г. Бердска на 2015-2025гг.;
 Устав МБОУ СОШ №11;
 Программа воспитательной работы МБОУ СОШ №11 на 2015-2021гг;
 Программа
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования (ФГОС
НОО);
 Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни (ФГОС НОО);
 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования (ФГОС ООО).
12.3. Финансовое обеспечение проекта: бюджет МБОУ СОШ №11.
13.ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ
Возможные риски в реализации проекта и способы коррекции
негативных последствий, меры для минимизации влияния факторов риска:
Возможные риски
Меры для минимизации влияния факторов
риска
Нехватка
подготовленных При обучении
взрослых медиаторов,
специалистов
службы которые в последствии
возглавят
медиации из числа взрослых и школьные
службы
примирения,
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детей на этапе становления
службы.
В
связи
с
инновационной
новизной
службы у
медиаторов не
хватает уверенности и опыта,
существует страх ошибиться.

Профессиональная
загруженность педагогов –
руководителей
и
членов
школьной службы медиации
На этапе интеграция школьной
службы медиации в систему
воспитательной работы школы,
возможны
проблемы
с
внедрением восстановительных
технологий
из-за
консерватизма
в
способах
урегулирования
школьных
конфликтов, а также трудности
в распространении информации
о конфликтах, которая часто
может
не
доходить
до
школьной службы медиации
или риск перегрузки службы
обращениями по конфликтным
ситуациям
Трудности,
связанные
со
сменой
поколений
специалистов,
набором
и
обучением взрослых и ребят,
передачей накопленного опыта
на
этапе
поддержания
эффективной
деятельности
школьной службы медиации
Недостаточная
заинтересованность
обучающихся,
педагогов,
родителей
(законных

необходимо учитывать их личные качества,
а также желание заниматься внедрением и
распространением данных технологий.
Рассмотрение возможности не только
очного, но и дистанционного, очнозаочного обучения.
Систематическая
работа членов службы по изучению
нормативно-правовой и методической
документации, ознакомление с опытом
работы
ШСМ
практикующих
образовательных
организаций
города,
области, РФ.
Необходимость четкого планирования
работы руководителя школьной службы
медиации, членов службы, составление
графика работы службы.
Внедрение школьных служб медиации в
образовательных
учреждениях
на
первоначальном этапе обязательно должно
включать в себя информирование всех
участников образовательных отношений о
деятельности.
Система сбора информации медиаторами
школьных служб медиации о наличии
конфликтов должна быть разнообразной и
предполагать
взаимодействие
с
администрацией
и
классными
руководителями, как потенциальными
партнерами в урегулировании конфликтов.

Необходима постоянно функционирующая
система
вовлечение
волонтеров
в
деятельность школьных служб медиации с
целью
привлечения
потенциальных
медиаторов – ровесников на смену
действующим.
Активная просветительская работа о
школьной
службе
медиации,
восстановительных
технологиях
всех
участников образовательных отношений.
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представителей)
в
работе
школьной службы медиации.
Дефицит помещений в МБОУ Определение
кабинета
для
работы
СОШ №11
школьной службы медиации, в том числе
процедуры примирения администрацией
школы.
14. СОТРУДНИЧЕСТВО И МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Создание
системы
сотрудничества
и
межведомственного
взаимодействия в реализации проекта направлено на формирование
безопасного пространства, полноценное развитие и социализацию детей и
подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций,
защиту их прав и интересов, привитие навыков принимать решения и нести
ответственность за свои поступки:
 МКУ «УО и МП»: стратегическое сотрудничество в организации
образовательного процесса;
 МБУ «ЦРО»: сотрудничество в методическом сопровождении
образовательного процесса, реализации проекта.
 МУЗ ЦГБ г. Бердска:
организация медицинского сопровождения
образовательного процесса;
 ОВД по г.Бердску через совместную работу с КДНиЗП, инспектором
ПДН: работа
по профилактике суицидального поведения,
правонарушений и преступлений несовершеннолетних, рейды
соцпедагога, классных руководителей совместно с инспектором по
неблагополучным и учетным семьям и детям;
 ТЦСПСиД
«Юнона»:
психологическое
и
педагогическое
консультирование, социальная помощь семье и детям;
 учреждения дополнительного образования (ДШИ «Берегиня», ДООЦТ
«Юность», ГЦДТ, ДЮСШ «Авангард»): обеспечение непрерывности
образовательного процесса, организация досуговой занятости,
профилактика безнадзорности обучающихся;
 учреждения культуры г.Бердска (ДК «Родина», библиотека филиал №3,
БИХМ):
духовно-нравственное,
общекультурное
воспитание
обучающихся;
 общественные организации (Советы ветеранов Великой Отечественной
войны,
Афганистана,
Бердское
отделение
Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, «Союз
ветеранов пограничных войск»): гражданско-патриотическое, духовнонравственное воспитание обучающихся.
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Приложение 2.

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Тест агрессивности (опросник Л.Г. Почебут)
Назначение теста: диагностика агрессивного поведения.
Шкалы: вербальная агрессия, физическая агрессия, косвенная агрессия,
эмоциональная агрессия, самоагрессия.
Описание теста
Агрессивное поведение — это специфическая форма действий человека,
характеризующаяся демонстрацией превосходства в силе или применением
силы по отношению к другому лицу либо группе лиц, которым субъект
стремится причинить ущерб.
Агрессивное
поведение
целесообразно
рассматривать
как
противоположное поведению адаптивному. Адаптивное поведение
предполагает взаимодействие человека с другими людьми, согласование
интересов, требований и ожиданий его участников.
Психологи Б. Басс и Р. Дарки разработали тест, оценивающий уровень
агрессивного
поведения
человека.
Данный
опросник
является
адаптированным вариантом для экспресс-диагностики.
Инструкция. Если вы согласны с утверждением (то есть это подходит
для описания вашего поведения или состояния), то поставьте «+» в
клеточку рядом с номером утверждения. Если не согласны, то ничего
ставить не надо.
1. Во время спора я часто повышаю голос.
2. Если мне необходимо будет прибегнуть к физической силе для защиты
своих прав, я сделаю это, не раздумывая.
3. Увлекшись спором с другим человеком, я могу стукнуть кулаком по
столу, чтобы привлечь к себе внимание или доказать свою правоту.
4. Я постоянно чувствую, что другие не уважают мои права.
5. Когда я вспоминаю прошлое, порой мне бывает обидно за себя.
6. Если меня кто-то раздражает, я могу сказать ему все, что о нем думаю.
7. Когда я встречаю неприятного мне человека, я могу позволить себе
незаметно ущипнуть или толкнуть его.
8. Я иногда бываю настолько взбешен, что швыряю разные предметы.
9. В общении с людьми я часто чувствую себя «пороховой бочкой»,
которая постоянно готова взорваться.
10.Хотя я и не подаю вида, иногда меня гложет зависть.
11.Если я не одобряю поведение своих знакомых, то я прямо говорю им
об этом.
12.Если кто-нибудь поднимет на меня руку, я постараюсь ударить его
первым.
13.Я могу от злости порвать тетрадку или бросить книжку.
14.Порой у меня появляется желание зло пошутить над другим человеком.
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15.Когда я сердит, то обычно мрачнею и не хочу ни с кем общаться.
16.В сильном гневе я употребляю крепкие выражения, сквернословлю.
17.У меня часто «чешутся кулаки», и я всегда готов пустить их в ход.
18.Я помню, что бывал настолько сердитым, что хватал все, что попадало
под руку, и ломал.
19.Иногда люди раздражают меня только одним своим присутствием.
20.Если мне нанесут обиду, у меня пропадет желание разговаривать.
21.Иногда я намеренно говорю гадости о человеке, которого не люблю.
22.Если я знаю, что человек намеренно меня толкнул, то дело может
дойти до драки.
23.Когда я взбешен, то могу хлопнуть дверью.
24.Мне кажется, что окружающие люди меня не любят.
25.Очень часто своими словами и действиями я сам себе приношу вред.
26.Когда я взбешен, я кричу самое злобное ругательство.
27.Я знаю, по какой причине и когда можно кого-нибудь ударить.
28.Меня раздражает, когда предметы лежат не на своем месте.
29.Другие люди мне всегда кажутся более счастливыми и везучими.
30.Мне кажется, что я сам виноват в своих проблемах.
31.Когда люди орут на меня, я отвечаю тем же.
32.Когда я думаю об очень неприятном мне человеке, у меня появляется
желание причинить ему зло.
33.Иногда меня злят улыбающиеся и веселые люди.
34.Я думаю, что люди совершают хорошие поступки, потому что им это
выгодно.
35.Если кто-нибудь обращается со мной не так, как следует, я очень
расстраиваюсь по этому поводу.
36.В разговоре с человеком я обычно его перебиваю.
37.В детстве я часто дрался.
38.На моем столе всегда беспорядок.
39.Я не верю людям, которые делают для меня хорошее.
40.Я не могу поделиться с другими своими чувствами и переживаниями.
Обработка и интерпретация результатов теста
Агрессивное поведение по форме проявления может быть
диагностировано по пяти шкалам.
1. Вербальная агрессия (ВА) — человек словами выражает свое
агрессивное отношение к другому, использует оскорбления, иронию,
насмешки.
2. Физическая агрессия (ФА) — человек выражает свою агрессию по
отношению к другому с применением физической силы.
3. Косвенная агрессия (КА) — человек срывает свою агрессию на
окружающих его предметах.
4. Эмоциональная агрессия (ЭА) — у человека возникает эмоциональное
отчуждение при общении с другими людьми, сопровождаемое
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подозрительностью,
враждебностью,
неприязнью
или
недоброжелательностью по отношению к ним.
5. Самоагрессия (СА) — человек не находится в мире и согласии с
собой; у него отсутствуют или ослаблены механизмы психологической
защиты, он оказывается беззащитным в агрессивной среде, теряется, падает
духом или наносит вред себе.
Ключ к тесту
Фамилия, имя учащегося, класс
ВА
1
6
ФА
2
7
КА
3
8
ЭА
4
9
СА
5
10
Всего

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

Обработка результатов теста (1 «плюсик» рядом с номером
утверждения = 1 балл)
1. Суммируются баллы по каждой из пяти шкал (сумма вписывается в
последний столбец).
Если сумма баллов будет выше 5, это означает высокую степень
агрессивности.
Сумма баллов от 3 до 4 соответствует средней степени агрессии.
Сумма баллов от 0 до 2 означает низкую степень агрессивности.
2. Суммируются баллы по всем шкалам.
Если сумма превышает 25 баллов, это означает высокую степень
агрессивности человека, его низкие адаптационные возможности.
Сумма баллов от 11 до 24 соответствует среднему уровню агрессивности и
адаптированности.
Сумма баллов от 0 до 10 означает низкую степень агрессивности и высокую
степень адаптированного поведения.
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«Тест эмоций»
(тест Баса-Дарки в модификации Г.В. Резапкиной)
Участникам сообщают: «Оцените, насколько характерны для вас
следующие реакции. На бланке для ответов обведите номера тех вопросов, на
которые вы отвечаете «да». Отметьте количество обведенных номеров
(баллов) по каждому виду эмоциональных реакций и построй график».
Вопросы теста:
1. Если я разозлюсь, могу ударить кого-нибудь.
2. Иногда я раздражаюсь настолько, что могу бросить какой-то предмет.
3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.
4. Пока меня не попросят по-хорошему, я не выполню просьбу.
5. Мне кажется, что судьба ко мне несправедлива.
6. Я знаю, что люди говорят обо мне за спиной.
7. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной.
8. Если я кого-то обманываю, то мне становится стыдно.
9. Мне кажется, что я могу ударить человека.
10.Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверьми.
11.Иногда люди раздражают меня просто фактом своего присутствия.
12.Если мне не нравится какое-то правило, то хочется его нарушить.
13.Иногда меня гложет зависть, хотя я этого не показываю.
14.Я думаю, что многие люди не любят меня.
15.Я требую, чтобы люди уважали мои права.
16.Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь.
17.Я знаю людей, которые могут довести меня до того, что захочется
драться.
18.Иногда я выражаю гнев тем, что стучу по столу.
19.Иногда я могу взорваться, как пороховая бочка.
20.Если кто-то пытается мною командовать, я поступаю ему наперекор.
21.Есть люди, к которым я испытываю ненависть.
22.Довольно много людей мне завидует.
23.Если я злюсь, я могу выругаться.
24.Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины.
25.Если меня кто-то обидит, я могу дать сдачи.
26.Иногда я хватаю первый попавшийся под руку предмет и ломаю его.
27.Я могу нагрубить людям, которые мне не нравятся.
28.Когда со мной разговаривают свысока, мне ничего не хочется делать.
29.Я стараюсь скрывать плохое отношение к людям.
30.Иногда мне кажется, что надо мной смеются.
31.Если кто-то раздражает меня, я могу сказать все, что о нем думаю.
32.Меня угнетает, что я мало помогаю своим родителям.
33.Если кто-то первый ударит меня, я ему отвечу тем же.
34.В споре я часто повышаю голос.
35.Я раздражаюсь из-за мелочей.
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36.Того, кто корчит из себя начальника, я стараюсь поставить на место.
37.Я заслуживаю больше похвал и внимания, чем получаю.
38.У меня есть враги, которые хотели бы мне навредить.
39.Я могу угрожать, хотя и не собираюсь приводить угрозу в исполнение.
40.Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею.
Шкалы
Твоя агрессивность — твое личное дело до тех пор, пока она не
затрагивает других людей.
БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ
Шкалы
Номера вопросов
Физическая агрессия (Ф)
1
9
17
25
33
Косвенная агрессия (К)
2
10
18
26
34
Раздражительность (Р)
3
11
19
27
35
Негативизм (Н)
4
12
20
28
36
Обидчивость (О)
5
13
21
29
37
Подозрительность (П)
6
14
22
30
38
Вербальная агрессия (В)
7
15
23
31
39
Чувство вины (Ч)
8
16
24
32
40

Построенный график показывает, какие проявления агрессии
характерны именно для тебя. Точка, расположенная на графике выше
пунктирной линии, говорит о выраженности данной формы поведения.
Физическая агрессия — склонность к самому примитивному виду
агрессии. Тебе свойственно решать вопросы с позиции силы. Возможно,
образ жизни и личностные особенности мешают тебе искать более
эффективные методы взаимодействия. Рискуешь нарваться на ответную
агрессию.
Косвенная агрессия — конечно, лучше ударить по столу, чем по голове
партнера. Однако увлекаться этим не стоит. Пожалей мебель и посуду. Ведь
это прямые убытки. Кроме того, так недолго и пораниться.
Раздражительность — плохо или даже хорошо скрываемая агрессия не
сразу приведет к разрыву отношений с другим человеком, но будет разъедать
изнутри, как серная кислота, пока не прорвется наружу. Когда прорвется —
см. «физическая и косвенная агрессия».
Негативизм — реакция, типичная для подростка, совершающего
бессмысленные и даже разрушительные для себя поступки из чувства
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протеста. Суть ее в пословице «Выбью себе глаз, пусть у тещи будет зять
кривой».
Обидчивость — готовность видеть в словах и поступках других людей
насмешку, пренебрежение, желание унизить тебя. Здорово отравляет жизнь.
Подозрительность — готовность видеть в словах и поступках других
скрытый умысел, направленный против тебя. В крайних своих проявлениях
может быть симптомом нездоровья.
Вербальная агрессия — за словом в карман ты не полезешь. А зря.
Последствия необдуманного слова могут быть куда более разрушительными,
чем последствия драки.
Чувство вины — поздравляю, ты никого не ударил, ничего не разбил, ни
на кого не накричал. Откуда тогда чувство дискомфорта, ощущение, будто в
чем-то виноват? Если ты чувствуешь себя в ответе за свои эмоции, значит,
умеешь ими управлять. Что же с этим делать? Как минимум знать — чтобы
понимать, что этим качеством природа наделила тебя более щедро, чем
следовало бы. Максимум — вспомнить, кто в доме хозяин — ты или твои
эмоции? Процесс укрощения эмоций можно сравнить с укрощением диких
лошадей. Их нельзя объезжать, предоставляя им полную свободу или,
наоборот, постоянно пользуясь кнутом. Обе крайности неизбежно приведут к
неудаче. С одной стороны, нельзя раз и навсегда сказать себе, что все
попытки приручить дикую лошадь ни к чему не приведут. С другой — мы
должны признать, что лошадь дикая, и проявлять терпение при ее
приручении. Но, вероятно, самое главное состоит в том, что она должна
признать в нас своего укротителя.
Источники: «Тест эмоций» (тест Баса-Дарки в модификации Г.В.
Резапкиной)
(Электронный
ресурс),
Режим
доступа:
http://www.gurutestov.ru/test/27/
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Анкета изучения удовлетворенности родителей и обучающихся
образовательным процессом в школе
Цель: Выявление
степени удовлетворенности работой школы у
участников образовательного процесс по разным направлениям деятельности
образовательного учреждения.
Внимательно прочитайте утверждения и оцените степень вашего согласия по
шкале: 4 - да; 3 – от части; 2 – не знаю; 1 – нет.
РОДИТЕЛИ
Утверждение

Степень
удовлетворенности
1
2
3
4

1. Организация школьного быта
Удовлетворены ли вы организацией школьного быта:
Санитарно-гигиеническим
состоянием
школьных
помещений?
Материально-техническим оснащением?
Оформлением школьных помещений?
Обеспечением безопасности нахождения вашего ребенка в
школе?
Организацией горячего питания?
2. Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного процесса?
Уровнем преподавания: педагоги дают Вашему ребенку
глубокие прочные знания?
Организацией
индивидуального
подхода:
педагоги
учитывают индивидуальные особенности Вашего ребенка?
Балансом учебных нагрузок: Ваш ребенок не перегружен
учебными занятиями и домашними заданиями?
Справедливостью оценивания достижений Вашего ребенка?
Администрация создает условия для проявления и развития
способностей обучающихся?
3.Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и
дополнительного образования?
Проводимыми внеурочными мероприятиями, которые
интересны и полезны Вашему ребенку?
Содержанием и качеством проводимых мероприятий:
содержание способствует формированию мировоззрения,
культуры, достойного поведения Вашего ребенка?
Организацией работы кружков, клубов и секций, где может
заниматься, интересно проводить время, общаться со
сверстниками Ваш ребенок?
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Подготовкой Вашего ребенка к самостоятельной жизни?
В школе заботятся о физическом развитии и здоровье
Вашего ребенка.
4.Удовлетворены ли вы психологическим климатом?
Психологическим климатом в классе, где обучается Ваш
ребенок?
Степенью комфорта пребывания Вашего ребенка в среде
одноклассников?
Отношением педагогов к Вашему ребенку?
Вашими отношениями с педагогами и администрацией?
Классным руководством?
ОБУЧАЮЩИЕСЯ 8-11-х классов
№ Утверждение
Степень согласия
Удовлетворены ли вы организацией школьного быта?
1
Санитарно-гигиеническим
состоянием
школьных 4
3
2
1
помещений?
2
Материально-техническим оснащением?
4
3
2
1
3
Оформлением школьных помещений?
4
3
2
1
4
Обеспечением безопасности вашего нахождения в 4
3
2
1
школе?
5
Работой школьной столовой (выбором готовых горячих 4
3
2
1
блюд, обслуживанием)?
6
Работой медицинского кабинета?
4
3
2
1
Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного процесса?
7
Расписанием?
4
3
2
1
8
9
10

Уровнем преподавания: педагоги дают
глубокие 4
прочные знания?
Организацией элективных курсов и дополнительных 4
занятий по предметам?
Перечнем предметов, которые входят в учебный план? 4

3

2

1

3

2

1

3

2

1

Организацией индивидуального подхода: педагоги 4
3
2
1
учитывают Ваши индивидуальные особенности ?
12 Балансом учебных нагрузок: Вы не перегружены 4
3
2
1
учебными занятиями и домашними заданиями?
13 Справедливостью оценивания учебных достижений 4
3
2
1
обучающихся?
14 Подготовкой к ГИА,ЕГЭ, к сдаче экзаменов в ВУЗы, 4
3
2
1
ССУЗы?
Удовлетворены
ли
вы
организацией
воспитательного
процесса
11
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и

дополнительного образования?
15 Проводимыми внеурочными мероприятиями, которые 4
интересны и полезны педагогам,
обучающимся,
родителям обучающихся?
16 Содержанием и качеством проводимых мероприятий: 4
содержание
способствует
формированию
мировоззрения, культуры, достойного поведения всех
участников образовательного процесса?
17 Организацией работы кружков, клубов и секций?
4

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

20

Организацией
мероприятий,
помогающих 4
обучающимся определять и развивать свои интересы,
способности, таланты?
Организацией
мероприятий,
помогающих 4
обучающимся осуществить свой профессиональный
выбор?
Культурными традициями школы?
4

3

2

1

21

Организацией мероприятий для родителей?

4

3

2

1

22

Уровнем культуры общения, взаимодействия в среде 4
обучающихся?
Уровнем
культуры общения, взаимодействия с 4
педагогами?
Дисциплиной одноклассников на уроках?
4

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4

3

2

1

Удовлетворены ли вы степенью комфорта вашего 4
пребывания в среде сверстников, одноклассников?
Отношением педагогов к обучающимся?
4

3

2

1

3

2

1

Сложившимися отношениями с
администрации школы?
Сложившимися
отношениями
руководителем?
В школу Вы идете с радостью?

3

2

1

классным 4

3

2

1

4

3

2

1

18

19

23
24

Удовлетворены ли вы психологическим климатом?
25 Психологическим климатом в классе?
26
27
28
29
30

представителями 4
с

Удовлетворены ли вы результатами своей учебной деятельности, развитием?
31 Удовлетворены ли Вы степенью интереса, который вы 4
3
2
1
проявляете к учебной деятельности?
32 Удовлетворены ли Вы тем, насколько много 4
3
2
1
занимаетесь при подготовке по предметам?
33 Удовлетворены
ли
Вы
своими
учебными 4
3
2
1
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достижениями?
Удовлетворены ли вы
системой требований, санкций
участникам учебно-воспитательного процесса?
34 Удовлетворены ли Вы системой требований, 4
предъявляемых к родителям обучающихся в рамках
выполнения ими обязанностей по воспитанию и
обучению своих детей?
35 Удовлетворены ли Вы системой требований, 4
предъявляемых к культуре поведения обучающихся?
36 Удовлетворены ли Вы системой санкций и поощрений 4
обучающихся,
способствует
ли
эта
система
достижению образовательных, воспитательных целей?
37 Обучающимся понятна система оценок, санкций и 4
поощрений?
Удовлетворены ли вы организационной структурой?
38 Удовлетворены ли Вы работой органов ученического 4
самоуправления?
39 Обучающимся предоставлено право участвовать в 4
выработке и принятии управленческих решений,
касающихся развития образовательного процесса?
40 Администрация делает все необходимое для охраны 4
здоровья и предупреждения перегрузок обучающихся?

и поощрений к
3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 1-7-х классов
Методика изучения удовлетворенности обучающихся школьной
жизнью.
(разработана А.А. Андреевым)
Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной
жизнью.
Ход
проведения:
обучающимся
предлагается
прочитать
(прослушать) утверждения и оценить степень согласия с их содержанием по
следующей шкале:
4 - совершенно согласен;
3 - согласен;
2 - трудно сказать;
1 - не согласен;
0 - совершенно не согласен.
Таблица
1. Я иду утром в школу с радостью.
4 3 2 1 0
2. В школе у меня обычно хорошее настроение.
4 3 2 1 0
3. В нашем классе хороший классный руководитель.
4 3 2 1 0
4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом 4 3 2 1 0
и помощью в трудной жизненной ситуации.
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5. У меня есть любимый учитель.
6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение.
7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для
развития моих способностей.
8. У меня есть любимые школьные предметы.
9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к
самостоятельной жизни.
10. На летних каникулах я скучаю по школе.

4 3 2 1 0
4 3 2 1 0
4 3 2 1 0
4 3 2 1 0
4 3 2 1 0
4 3 2 1 0

Обработка результатов. Показателем удовлетворенности учащихся
школьной жизнью (У) является частное от деления, где в числителе
указывается общая сумма баллов ответов всех учащихся, а в
знаменателе произведение количества учащихся на общее количество
ответов (10). Например, общая сумма ответов 15 учащихся составляет 420.
Тогда 420 : (15 * 10) = 2,8. Полученный коэффициент соотносится с
интервальной шкалой:
Таблица
Низкий уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью
0-2,5
Средний уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью
2,6-2,9
Высокий уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью 3-4
АНКЕТА
«Удовлетворенность результатом процедуры медиации»
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Откуда ты узнал о Школьной службе медиации - (объявление на стенде,
рекламная акция, классный час, товарищ, учитель)
Кто посоветовал тебе обратиться в ШСМ?
С каким чувством ты шел на встречу? (тревогой, злостью,
неуверенностью в себе, радостью, безразличием) или другим чувством
Удовлетворен ли ты психологической атмосферой в процессе встречи?
(да, нет, частично)
Соблюдались ли, на твой взгляд, основные принципы медиации? (добровольность,
равноправие
сторон,
беспристрастность,
конфиденциальность) – (да, нет, частично)
Удовлетворен ли ты результатом медиативного соглашения? - (да, нет,
частично)
С каким чувством ты ушел со встречи – (тревогой, злостью,
неуверенностью в себе, радостью, безразличием, облегчением,
удовлетворением) или другим чувством?
Посоветуешь ли ты своим знакомым обратиться в ШСМ, при
возникновении конфликтной ситуации?
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