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Справка
по итогам муниципального конкурса 

«Лучшая школьная служба примирения»

В период с 16 марта по 31 марта 2022 года в целях развития и поддержки 
детских объединений, деятельность которых направлена на внедрение 
восстановительного подхода в образовательную среду на территории Верещагинского 
городского округа состоялся конкурс «Лучшая школьная служба примирения».

Команде ШСП предлагалось пройти три этапа. Олимпиадные задания и эссе 
«Место школьных служб примирения в системе образования» выполнял каждый 
участник команды. Методическая разработка, созданная и реализуемая волонтерами 
ШСП для участников образовательного процесса -  общекомандное задание.

В конкурсе приняли участие 5 команд школьных служб примирения 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский 
образовательный комплекс»:

- команда ШСП «Согласие» СП Школа №1, руководитель Порошина Юлия 
Викторовна;

- команда ШСП «Бумеранг» СП Школа №2, руководитель Зорина Наталья 
Ивановна, педагог-психолог;

- команда ШСП «Ключ» СП Гимназия, руководитель Шилова Ольга Валерьевна, 
педагог-психолог;

- команда ШСП «Маяк» СП Сепычевская школа, руководитель Новоструева 
Людмила Валерьевна, педагог-психолог;

- команда ШСП «МИР» СП Зюкайская школа, руководитель Потёмкина Эвелина 
Андреевна, учитель русского языка и литературы.

Количество команд участников по сравнению с АППГ не изменилось.
По итогам всех конкурсных испытаний были выявлены победитель и призеры, 

которые награждены дипломами I, II, III степени и ценными призами.
Места были распределены следующим образом:
1 место -  команда ШСП «Маяк» СП Сепычевская школа;
2 место -  команда ШСП «Ключ» СП Гимназия;
3 место — команда ШСП «Согласие» СП Школа № 1.
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За личное первенство в конкурсном испытании «Олимпиадные задания» 
отмечены сертификатами Катаева Анна обучающаяся 9 класса СП Сепычевская школа 
и Захарова Алёна обучающаяся 11 класса СП Зюкайская школа.

Рекомендации:
1. Начальникам структурных подразделений усилить контроль по организации 

участия в муниципальных конкурсах, направленных на внедрение восстановительного 
подхода в образовательную среду на территории Верещагинского городского округа.

2. Педагогам активизировать деятельность школьных служб примирения, 
привлекать новых участников и мотивировать обучающихся к участию в конкурсном 
движении.

Педагог-психолог МБОУ «ВОК» 31.03.2022


