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Информация  о деятельности школьных служб примирения  

 в МБОУ гимназии №118 

 
Форма №1 

№ 

п/п 

Содержание запроса Отчетная информация 

1 Общее количество медиаций, проведенных службами в 

2015 году, из них:  

6 

2 Инициаторы 

проведения 

примирительной 

технологии: 

(сумма строк 

2.1+2.2+2.3+2.4 = 1) 

2.1.обучающиеся кол-во             2 

2.2. педагоги кол-во             0 
2.3. родители кол-во             2       
2.4. другие (указать конкретно) кол-во 

3 Участники 

примирительной 

технологии 

(сумма строк 

3.1+3.2+3.3+3.4+3.5 = 

1) 

3.1. ребенок-ребенок кол-во                2 
3.2. ребенок-педагог кол-во                0 
3.3. ребенок-родитель кол-во                2 
3.4. педагог-родитель кол-во                0 
3.5. другие (указать конкретно) кол-во                 0 

4 Виды конфликтов, с 

которыми работали 

медиаторы 

(сумма строк 

4.1+4.2+4.3+4.4+4.5 = 

1) 

4.1. детские конфликты кол-во                2 
4.2. конфликты ребенок-педагог кол-во                0 
4.3. конфликты ребенок-

родитель 

кол-во                2 

4.4. конфликты педагог-

родитель 

кол-во                0 

4.5. другие конфликты (указать 

конкретно) 

кол-во                 0         

5. Содержание 

конфликтов 

(ОПИСАТЕЛЬНО по 

ВСЕМ случаям) 

(сумма строк 

5.1+5.2+5.3+5.4 +5.5 = 

1) 

5.1. детские конфликты 1. суть конфликта  

агрессивное поведение, 

нежелание одной из сторон 

общаться 

5.2. конфликты ребенок-педагог 1. суть конфликта    0 

 

5.3. конфликты ребенок-

родитель 

1. суть конфликта 

Агрессивное поведение в семье 

по отношению к брату 

5.4. конфликты педагог- 1. суть конфликта          0 
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родитель  

5.5. другие конфликты (указать 

конкретно) 

1. суть конфликта          0 

 

6 Результат  

примирительной 

процедуры  

(сумма строк 

6.1+6.2+6.3+6.4 +6.5 = 

1) 

 Положительный 

(конфликт 

урегулирован) 

Отрицательный 

(конфликт не 

урегулирован) 

6.1. детские конфликты кол-во кол-во 

6.2. конфликты ребенок-педагог кол-во кол-во 
6.3. конфликты ребенок-

родитель 

кол-во кол-во 

6.4. конфликты педагог-

родитель 

кол-во кол-во 

6.5. другие конфликты (указать 

конкретно) 

кол-во кол-во 

7. Описание положительного опыта деятельности служб 

примирения (не менее 3-х) 
В нашей службе примирения 

заложены ценности участия 

сообщества, самоопределения 

людей, открытости к 

переговорам, это процесс 

добровольный и открытый для 

коммуникации между раз- 

ными его участниками.  
 8. Описание отрицательного опыта деятельности служб 

примирения (не менее 3-х) с указанием причин 

недостижения цели примирения 

1. 

2. 

3. 

 

Форма №2 
№ 

п/п 

Содержание запроса Отчетная информация 

1 Общее количество медиаций, проведенных службами в 

2016году, из них:  

                         8 

2 Инициаторы 

проведения 

примирительной 

технологии: 

(сумма строк 

2.1+2.2+2.3+2.4 = 1) 

2.1.обучающиеся кол-во               1 

2.2. педагоги кол-во               0 
2.3. родители кол-во                2    
2.4. другие (указать конкретно) кол-во                 0 

3 Участники 

примирительной 

технологии 

(сумма строк 

3.1+3.2+3.3+3.4+3.5 = 

1) 

3.1. ребенок-ребенок кол-во               1 

3.2. ребенок-педагог кол-во               0 
3.3. ребенок-родитель кол-во                2    
3.4. педагог-родитель кол-во                0 
3.5. другие (указать конкретно) кол-во                0 

4 Виды конфликтов, с 

которыми работали 

медиаторы 

(сумма строк 

4.1+4.2+4.3+4.4+4.5 = 

1) 

4.1. детские конфликты кол-во              1 
4.2. конфликты ребенок-педагог кол-во              0 
4.3. конфликты ребенок-

родитель 

кол-во              2 

4.4. конфликты педагог-

родитель 

кол-во             0 

4.5. другие конфликты (указать 

конкретно) 

кол-во              0    

5. Содержание 

конфликтов 

(ОПИСАТЕЛЬНО по 

ВСЕМ случаям) 

5.1. детские конфликты 1. суть конфликта 

соперничество 

5.2. конфликты ребенок-педагог 1. суть конфликта              0 

2. суть конфликта 



(сумма строк 

5.1+5.2+5.3+5.4 +5.5 = 

1) 

3… 

5.3. конфликты ребенок-

родитель 

1. суть конфликта 

Нежелание ребенка следовать 

традициям в семье 

5.4. конфликты педагог-

родитель 

1. суть конфликта         0 

2. суть конфликта 

3…. 

5.5. другие конфликты (указать 

конкретно) 

1. суть конфликта              - 

2. суть конфликта 

3…. 

6 Результат  

примирительной 

процедуры  

(сумма строк 

6.1+6.2+6.3+6.4 +6.5 = 

1) 

 Положительный 

(конфликт 

урегулирован) 

Отрицательный 

(конфликт не 

урегулирован) 

6.1. детские конфликты кол-во             1 кол-во 

6.2. конфликты ребенок-педагог кол-во             0 кол-во 
6.3. конфликты ребенок-

родитель 

кол-во              2 кол-во 

6.4. конфликты педагог-

родитель 

кол-во              0 кол-во 

6.5. другие конфликты (указать 

конкретно) 

кол-во              0  кол-во 

7. Описание положительного опыта деятельности служб 

примирения (не менее 3-х) 

Школа - это зеркальное 

отражение «большого» общества. 

Это место, где концентрируются 

общественные тенденции и 

процессы, - как позитивные, так и 

негативные. Вот почему в 

концепции школьной медиации 

мы не рассматриваем школу как 

отдельный элемент образования, а 

она является важным связующим 

звеном: от детского возраста к 

молодости и зрелости. От того, 

как будет организован процесс 

познания и понимания 

конфликтов на всех этапах 

взросления ребенка, зависит и то, 

с каким багажом выйдет он во 

взрослую жизнь. В подобном 

познании и изучении на равных с 

ним могут принять участие и 

взрослые. Преподаватели, 

психологи, или родители, не 

получившие в свое время 

необходимых знаний и умений, 

имеют возможность обучиться 

навыкам медиативного 

разрешения конфликта вместе с 

детьми. 

В нашей гимназии 

обеспечена возможность доступа 

к медиации для каждой семьи и 

каждого ребенка, педагога 

 8. Описание отрицательного опыта деятельности служб 

примирения (не менее 3-х) с указанием причин 

недостижения цели примирения 

1. 

2. 

3. 



 


