
МБОУ Березовская средняя общеобразовательная школа №1 

 Результаты работы базовой площадки “Школа конструктивного общения” 

В январе 2017 году в МКУ УО ШР был представлен проект «Школа конструктивного 

общения» на конкурс муниципальных базовых площадок.  

Проблема, на которую  направлен проект была и остается актуальной. Социальный 

микрорайон, в котором расположена школа не простой. В нашем селе есть жители, 

ведущие аморальный образ жизни, находящиеся или вернувшиеся с мест лишения 

свободы за воровство, употребление и сбыт наркотиков, изнасилования. 

В МБОУ Березовской СОШ№1 обучаются дети из малообеспеченных, многодетных, 

неполных семей, где родители  или один родитель злоупотребляет алкоголем, дети -

инвалиды, ОВЗ, находящиеся под опекой, сироты, проживающие с незаконными 

представителями бабушками или дедушками.  

Наглядный пример асоциального поведения взрослых повторяют дети и подростки в 

общении с окружающими, нарушая правила школьного распорядка: не выполняют 

домашние задания, нарушают дисциплину на уроках, грубят сверстникам и учителям, 

сквернословят, дерутся, курят на переменах, присваивают имущество других учащихся. 

Требовались меры по пересмотру подходов в профилактической работе  с обучающимися. 

В январе 2018 года МКУ УО ШР было обучено 2 медиатора из числа учителей школы, 

началась реализация проекта, в соответствии с планом: 

1.На организационно-подготовительном  этапе  при нормативно-правовом обеспечении 

была проведена корректировка, утверждены документы регламентирующие деятельность 

ШСП (созданной в сентябре 2014 года) и выставлены на сайт (приказ о создании ШСП, 

Положение о ШСП, форма соглашения между сторонами при проведении процедуры 

медиации). 

С сентября 2018 года начался первый раздел основного этапа, просветительская и 

образовательная деятельность включала организацию и проведение промежуточных 

семинаров, тренингов, классных часов, интерактивных занятий по школьной медиации 

для педагогических работников и обучающихся: 

- организационно - ознакомительный семинар по школьной медиации для педагогических 

работников и обучающихся школы «Презентация проекта «Школа конструктивного 

общения» (апрель 2018); 

-семинар-тренинг на площадке РМО «Особенности применения медиативного подхода в 

деятельности ОУ» (28.08.2018); 

-семинар-тренинг для учителей школы «Я - медиатор» детских отношений» - особенности 

применения медиативного подхода в деятельности педагога» (28.11.2018); 

- проведены декады классных руководителей «Школа конструктивного общения»:   

рейтинговое занятие «Умение общаться»1-4 кл., интерактивное занятие «Я и закон» 5-10 

кл. (09-20.04.2018); классный час «Азбука общения», интерактивная беседа «Общение», 

мини-лекция «Золотые правила общения»,  интерактивная игра «Тайна третьей планеты» 

(08-19.04.2019) 

-на общешкольном родительском собрании предоставлено интерактивное сообщение 

проект «Школа конструктивного общения» (15.10.2018); 



-реализована  программа  внеурочной деятельности "Медиаторы - сверстники" по 

обучению учащихся-медиаторов 5-11 классов восстановительным технологиям, обучено 

21 чел, зачеты по результатам тестирования-21, сертификаты-6 (2018-2019 учебный год); 

-реализована  программа  внеурочной деятельности по обучению методам 

конструктивного общения "Школа конструктивного общения"- для 1-4 классов , обучено 

12 чел (2018-2019 учебный год); 

- заключены соглашения между сторонами, три из них проведены с участием медиаторов-

сверстников. Процедуры проводились в паре с ровесником с участием взрослого 

медиатора.  

Сведения о процедурах медиации (программах примирения) за 2018-2019 уч. год: 

-количество медиаторов-педагогов -2; 

-количество медиаторов – сверстников – 6 (обучающиеся  проводили программы 

примирения в рамках практических занятий, в соответствии с программой внеурочной 

деятельности «Медиаторы-сверстники»); 

- примирительных программ проведено-11, 

-подписано соглашений – 11; 

-из них с участием медиаторов-сверстников –3 (процедура примирения проводилась в 

паре со сверстником в присутствии взрослого медиатора); 

-количество обращений от обучающихся - 10, от родителей – 1;  

Процедура медиации по категориям случаев: ребено-ребенок-11, применение силы-4, 

причинение боли-4, порча имущества(рисунок разорван, разорвана тетрадь) – 2, словесная 

перепалка, оскорбления-1. 

Более согласованная работа по профилактике асоциального поведения детей и 

подростков, внедрение новых методов медиации привели к снижению стоящих на учете:  

 

№ Категория Май 2018 Май 2019 

Общее количество учащихся 250 244 

1.  Неблагополучные 21 14 

2.  ВШК 8 1 

3.  Группа риска 7 5 

4.  Н\л СОП 4 0 

5.  Семьи СОП 6 3 

6.  Н\ л на профилактическом учете в 

ПДН 

1 1 

С сентября 2019 начинается второй раздел  основного этапа проекта «Школа 

конструктивного общения». Планируется:  

- вручить на линейке сертификаты медиатора 6 обучающимся успешно сдавшим тест и 

применившим свои знания на практике  (А. Бочарова, А.Белошапкина, Е.Ханина, Я. 

Назаренко, К.Бурая, Е. Емельянова):  

-включить в Школьную службу примирения и привлекать сертифицированных 

медиаторов - сверстников в восстановительные программы медиации, сбор сведений о 

конфликтных ситуациях в школе, участию в анализе ситуации;  

- разработать программу внеурочной деятельности «Школьная служба медиации» для 

создания волонтерского отряда медиаторов-сверстников по распространению опыта 



конструктивного общения (включить кратковременные курсы по подготовке медиаторов-

сверстников и медиаторов родителей на осенних каникулах) - этого не было в плане 

проекта 

На заключительном этапе реализации проекта в декабре планируется провести 

мониторинг, совещание при директоре школы по вопросу работы службы школьной 

медиации ее взаимодействия с педагогами – с целью предоставления возможности участия 

в примирительных программах большему числу желающих, подготовить материал для 

распространения опыта. Размещение информации о реализации проекта на школьном 

сайте.  

 


