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ШСП – модель школьной медиации 
(посредничества)

ШСП - оформленное объединение ведущих
восстановительных программ, которое проводит
восстановительные программы в ОО, а также
осуществляет иную деятельность в рамках
восстановительного подхода в целях профилактики
эскалации конфликтов, сложных ситуаций,
деструктивного поведения и правонарушений
несовершеннолетних в ОО.



Участие самих школьников в 
разрешении конфликтов

• возможность конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации, о которых взрослым неизвестно; подросткам 
проще построить доверительные отношения со 
сверстниками: они говорят «на одном языке»;

• развитие гибких навыков: умение работать в команде, 
способность распознавать свои и чужие эмоции, управлять 
ими, обрести серьезный опыт конструктивной 
коммуникации.



Алгоритм создания ШСП
• Начальник принимает решение о создании школьной службы примирения. 

• Выбор работника, который возглавит ШСП и направление его на обучение.

• Издается распоряжение о создании ШСП, назначении ее руководителя, 
утверждается ее положение. 

• Руководитель ШСП начинает набирать учащихся в службу. 

• Обучение участников ШСП. 

• Деятельность службы (организация и проведение событий, направленных на 
профилактику конфликтных ситуаций, подготовка к участию в школьных, 
муниципальных, краевых событиях (конкурсы, слеты, форумы, клубы, лагеря 
и пр.), проведение восстановительных программ).



Муниципальные события организованные 
Муниципальной службой примирения для ШСП

• Муниципальный конкурс презентаций и видеороликов «Знакомьтесь – это МЫ!» 
(октябрь);

• Викторина «Кто ответит за меня?» (январь);

• Муниципальная игра КВН ШСП (февраль);

• Муниципальный конкурс «Лучшая ШСП» (март).

с 2022-2023 учебного года

• Муниципальный конкурс «Наша команда ШСП», 4 этапа (октябрь – ноябрь);

• Слет юных ведущих программ примирения (декабрь);

• Муниципальный конкурс социальных проектов «Ярмарка проектов ШСП» (апрель).



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
муниципальной службы примирения

Верещагинского городского округа Пермского края

• Неволина Ольга Михайловна, педагог-психолог МБОУ «ВОК», руководитель
муниципальной службы примирения Верещагинского городского округа Пермского края (по
согласованию).

Члены муниципальной службы примирения:

• Зорина Наталья Ивановна, педагог-психолог МБОУ «ВОК» структурное подразделение
Школа №2, ведущий восстановительных программ (по согласованию);

• Шилова Ольга Валерьевна, педагог-психолог МБОУ «ВОК» структурное подразделение
Гимназия, ведущий восстановительных программ (по согласованию);

• Тиунова Ольга Анатольевна, главный специалист отдела организационной работы и
внутренней политики администрации Верещагинского городского округа, специалист
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верещагинского городского
округа Пермского края.
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