
Анализ воспитательной работы в 2016 – 2017 учебном году. 

Ключевые идеи построения воспитательной системы: 

– личность учащегося в центре воспитательной системы ОУ, обеспечение 

образовательных прав и возможности реализации ее потребностей; 

– новая образовательная культура (обучение через деятельность, компетентностный 

подход, проектные технологии, развитие исследовательской культуры и 

самостоятельности и т.д.); 

– общественно-государственное взаимодействие, социальное партнерство как факторы 

развития образования в гражданском обществе; 

– формирование и развитие  корпоративной культуры образовательного учреждения в 

соответствии с миссией и базовыми ценностями участников образовательного процесса и 

социальных субъектов. 

Цель воспитательной системы: формирование у учащихся актуальных 

компетентностей через реализацию деятельностного подхода в учебной и внеучебной  

деятельности. 

Задачи: 

– организация развивающей урочной и внеурочной среды; 

– развитие интеллектуального, творческого, лидерского потенциала учащихся; 

– создание психологически комфортных условий  для совместной деятельности 

учащихся, педагогов и родителей; 

– формирование культурной среды лицея, лицейского уклада; 

– формирование здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

Становление и развитие лицейского уклада. 

Становление и развитие уклада лицея происходит через реализацию следующих 

направлений: 

1. Проектирование и реализация событий детско-взрослыми командами. 

2. Шефство старших над младшими. 

3. Делаем не столько для себя, сколько для других. 

4. Поддержка и развитие лицейских традиций. 

5. Презентация лицея в событиях различного уровня. 

6. Сотрудничество с детскими, молодежными и др. организациями на всех уровнях. 

 

Организация внутрилицейских мероприятий различной направленности. 

Мероприятие  Направленность  Организаторы 

педагоги 

Организаторы 

учащиеся 

Охват 

учащихся 

Торжественная 

линейка День 

знаний 

Традиционное, культурно-

массовое событие  

Потехина И.С. 

Исько О.П. 

Энграф Г.А. 

Гочачко НП, 

Истошина ОА 

10М, 11М, 

театральная, 

вокальная 

студии – 70 чел 

100% 

«В гостях у Традиционное, культурно- Ракшина И.Ю, Учащиеся 5-х Начальная 



Осени» массовое, 

интеллектуальное событие 

для учащихся начальной 

школы 

(интеллектуально-

творческие площадки) 

Потехина И.С. 

Исько О.П. 

Энграф Г.А. 

Шкворенко И.В, 

Рыбакова Г.А., все 

педагоги 

начальной школы 

классов, 

вокальной, 

театральной, 

студии, театра 

моды 

школа – 

100% 

«Осень на ТВ» Культурно-массовое 

(выступление классных 

коллективов) 

Потехина И.С., 

Шкворенко ИВ, 

Классные 

руководители 5 – 

11 классов 

 

Учащиеся 5 – 

11 классов (не 

менее 50%) 

5 – 11 

классы 

100% 

«День учителя» 

День 

лицейского 

самоуправления 

Традиционное, культурно-

массовое. 

Потехина И.С., 

Гочачко НП, 

Исько О.П. 

Энграф Г.А. 

Шкворенко И.В. 

 

Учащиеся 8 – 

11 классов, 8 – 

10 классы – 

проведение 

уроков, 10М, 

10И – 

ответственные 

за встречу 

учителей, 11М, 

праздничная 

программа для 

учителей 

«Телеканал 

«Звоночек» 

1 – 11 

классы 

100% 

Интеллектуальн

ый марафон 

Традиционное 

интеллектуальное событие 

1 четверти в 

нетрадиционных формах 

серия внутрилицейских и 

выездных 

интеллектуальных 

конкурсных мероприятий в 

параллелях классов, в 

параллели 5-х классов – 

«Школа проектирования» 

Педагогический 

коллектив 

10М, 10И 100% 

«Мы выбираем 

жизнь» 

Конкурс плакатов и 

агитбригад на тему борьбы 

с вредными привычками 

Классные 

руководители 5- 

11 классов 

Учащиеся 5 – 

11 классов 

100% 

Новогодние 

праздники 

Традиционное культурно-

массовое мероприятие 

конкурсы «Новогодняя 

маска и игрушка», 

«Новогодний витраж», 

«Новогодний кабинет», 

«Новогодний уголок 

лицея», выступление 

классов на новогодних 

вечерах, «Страны мира 

приглашают друзей» в 

Исько О.П., 

Энграф Г.А., 

Потехина И.С., 

Шкворенко ИВ, 

классные 

руководители 1 – 

11-х классов  

Организаторы – 

учащиеся 10-11 

классов, 

воспитанники 

театральной, 

вокальной 

студий 

100% 



старших классах, праздник 

в начальной школе, 

благотворительные 

концерты для 

воспитанников 

реабилитационного центра 

«Богатырские 

забавы» 

Спортивно-массовый 

зимний праздник для 

команд мальчиков классов 

Назарова О.В., 

Турбина Г.Н.,   

Волков М.С. 

Баженков О.И. 

Учащиеся 1 – 

11-х классов 

100% 

«Битва полов» Командообразующая игра 

вертушка 

Потехина ИС, 

Визер Н.В., 

классные 

руководители 5 – 

11  классов 

Учащиеся 5 – 

11-х классов 

100% 

«Встреча трех 

поколений» 

Литературно-историческое, 

патриотическое событие, 

посвященное юбилею 

района. Встреча лучших, 

по итогам года, лицеистов 

с ветеранами Ленинского 

района г. Красноярска 

Ракшина И.Ю, 

Потехина И.С. 

Исько О.П. 

Энграф Г.А. 

Визер Н.В. 

 

Участники 

творческих 

студий, 10И 

КЛАСС 

Учащиеся 1 

– 11-х 

классов: 

активисты, 

участники 

олимпиад, 

творческих 

конкурсов 

и тд 

«День победы»  

Конкурс чтецов. 

Митинг. 

 

 

Серия событий историко-

патриотической 

направленности. 

Педагогический 

коллектив. 

Театральная 

студия 

100% 

«Последний 

звонок» 

Традиционный лицейский 

праздник  

Классные 

руководители 9 – 

11 классов, 

Потехина ИС, 

Визер Н.В. 

9 – 11 классы 100% 

Выпускной 

вечер «Дети – 

цветы жизни» 

Традиционный лицейский 

праздник 

Потехина И.С., 

Шкворенко И.В., 

Митрофанова  

Т.И. 

11М класс 11М класс 

Пост №1, вахта 

памяти 

Событие патриотической 

направленности – несение 

службы на Мемориале 

Победы. 

ПотехинаИ.С., 

Баженков О.И., 

Визер Н.В. 

20 человек – 8 – 

11 классы 

20 человек 

– 8 – 11 

классы 

 

Все внутрилицейские события были направлены на 100% охват учащихся, 

проектировались педагогами и учащимися, через совет лицеистов и мобильные рабочие 

группы. Организаторами большинства событий, в соответствии с моделью лицея, 

являлись учащиеся 9 – 11 классов. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

На протяжении своего существования в лицее существует и развивается широкая система 

дополнительного образования учащихся.  

В рамках системы ДО работают творческие студии:  

 Театр «Мальчишки+Девчонки» руководитель Исько Ольга Петровна,  



 Театр моды «Остров фантазий» руководитель Шкворенко Инна Владимировна,  

 Эстрадный вокальный ансамбль «Солнечный», руководитель Энграф Галина 

Алексеевна, 

 Кружок «Вышивка лентой» руководитель Черноярова Любовь Ефимовна.  

 Видеомастерская. Малеев Олег Николаевич. 

В данном направлении занято 90 учащихся лицея. Воспитанники студий стали 

организаторами лицейских событий и праздничных концертов, участниками фестиваля 

детских общественных инициатив «Люди, меняющие мир», районного события «Встреча 

трех поколений».  

Спортивное направление системы доп. образования представлено деятельностью 

физкультурно-спортивного клуба «Олимпиец» - 200 человек, который представлен 

работой секций по Баскетболу, Футболу, Настольному теннису, Легкой атлетике, 

Тхэквондо, Волейболу, Шахматам. Воспитанники спортивного клуба являются 

участниками и победителями соревнований различного уровня, организаторами 

внутрилицейской спартакиады по различным видам спорта.  

 

Система воспитательной работы Лицея №3 

по профилактике правонарушений в 2016 году. 

Воспитательный процесс в МОУ Лицей №3 осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами:  

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Конституцией  Российской Федерации (12.12.1993 г.) 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- Гражданским Кодексом Российской Федерации 

- Семейным Кодексом Российской федерации 

- Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

- Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних №120 от 24.06.1999 г. и другими нормативными актами 

федерального, краевого, муниципального и районного уровней.  

А также локальными правовыми актами лицея: 

- Уставом лицея. 

- Положением о приеме, переводе и отчислении учащихся, 

- Положением о Совете профилактики, 

- Положением об учете неблагополучных семей и учащихся «группы риска», 

- Положением о постановке на внутрилицейский учет, 

- Положением об учете посещаемости учебных занятий учащимися. 

Основные направления воспитательной работы по профилактике правонарушений 

среди учащихся лицея №3: 

1. планирование и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди 

учащихся лицея;  

2. просветительская работа среди учащихся и родителей: разъяснение существующего 

законодательства, прав и обязанностей родителей и детей, 



3. проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками «группы риска», 

состоящими на учете в ОДН и внутрилицейском учете;  

4. организация межведомственного взаимодействия лицея с ОДН, КДН и ЗП, РУО, 

ГУФСИН, отделом опеки и попечительства Ленинского района и т.д.  

Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди 

учащихся лицея.  

В рамках реализации данного направления  были проведены следующие мероприятия: 

1. Педагогическим коллективом повторно изучена нормативно-правовая база по 

данному вопросу. 

 Циклограмма работы  педагогического коллектива лицея по учету пропусков 

учащихся: 

1) ежедневно - фиксирование всех допущенных учащимися в течение учебного дня 

пропусков, непосещений посредством фиксирования в «Сводной ведомости 

посещаемости» классного журнала; 

2) ежедневно - фиксирование всех допущенных учащимися опозданий; 

3) еженедельно - анализ сведений, зафиксированных в «Сводной ведомости 

посещаемости», 

4) еженедельно - обработка статистических сведений, 

5) еженедельно - организация профилактических мероприятий по обеспечению 

обязательности получения общего образования всеми обучающимися, 

6) по завершении первого учебного дня после каникул готовится 

персонифицированная информация об учащихся, не приступивших к учёбе по 

уважительной причине и без уважительной причин, которая передается 

заместителю директора по воспитательной работе,  

7) ежедневно в течение недели после каникул готовится статистическая 

информация об изменениях в количестве выше названных категорий учащихся;  

8) по окончании каждой учебной недели обобщаются статистические сведения о 

количестве обучающихся в образовательном учреждении, о числе систематически 

опаздывающих, пропускающих учебные занятия по болезни, не приступивших к 

учёбе, не посещающих образовательное учреждение и пропускающих половину и 

более учебных занятий без уважительной причины, заслушивается информация 

на административном совещании при директоре лицея, информационно-

методическом совещании педагогов 

9) ежемесячно в течение всего учебного года обобщаются и подаются в районное 

управление образования сведения об учащихся, не приступивших к учёбе, не 

посещающих образовательное учреждение и пропускающих половину и более 

учебных занятий без уважительной причины, оценивается эффективность 

профилактических мероприятий, уточняются соответствующая база данных и 

планы индивидуальной работы с выше названными учащимися. 

 

 

 

Схема осуществления контроля за посещаемостью учащихся: 

 

          Родитель         Инспектор ОДН 

   

Учитель       Классный                           Администрация       РУО 

предметник руководитель                             лицея  

            Ребенок            КДН и ЗП 

 



2. введены в обращение журнал рейдов по микроучастку, журнал протоколов заседаний 

Совета профилактики, журналы индивидуальных бесед классных руководителей с 

учащимися и родителями. 

3.  откорректированы списки несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и 

внутрилицейском учете, неблагополучных семей. 

4. создана база данных на учащихся «группы риска». На каждого учащегося классными 

руководителями, педагогом-психологом, общественным инспектором по социальной 

работе составлены карты учета учащихся «группы риска», индивидуальные карты 

успешности, проведена работа по организации занятости учащихся в дополнительном 

образовании, собрана информация о занятости в дополнительном образовании лицея и 

учреждений дополнительного образования (см. приложения), составлены характеристики 

учащихся. 

5. составлены и утверждены: план мероприятий по профилактике правонарушений, 

план работы психолога с учащимися «группы риска», план работы   по профилактике 

табакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ, график проведения 

мероприятий профилактической акции «Молодежь выбирает жизнь», классными 

руководителями составлены планы индивидуальной работы с учащимися «группы риска».  

6. в рамках акции «Помоги пойти учиться» учителями лицея проведены рейды по 

микроучастку с целью выявления несовершеннолетних, необучающихся  в 

образовательных учреждениях (информация зафиксирована в журнале рейдов). 

7. классными руководителями составлены социальные паспорта классов, на основании 

которых составлен социальный паспорт лицея. 

8. по окончании четверти классными руководителями составлены отчеты по 

посещаемости учебных занятий с указанием причин пропусков, информация 

проанализирована, заслушана на административном совещании при директоре,  

подготовлена для работы на педагогическом совете, 

9. в 2016 году проведено 18 заседаний Совета профилактики, 8 совместных с 

инспектором ОДН рейдов в семьи учащихся. 

Просветительская работа среди учащихся и родителей, разъяснение существующего 

законодательства, прав и обязанностей родителей и детей. 

1. В апреле 2016 года проведено общелицейское родительское собрание, на котором 

родители были ознакомлены с системой профилактической работы в Ленинском 

районе и лицее №3.  Инспектор ОДН Рукомасова В.С. прочла лекцию о 

распространении среди учащихся школ «заряженной» жевательной резинки. 

Социальный педагог Камнева В.Н. провела беседу с родителями о домашнем 

насилии и жестоком обращении с детьми. 

2. В сентябре-октябре 2016 года на классных родительских собраниях родители 

ознакомлены с социальной ситуацией на микроучастке,  ростом количества 

опозданий учащихся, режимом работы лицея. Заместители директора по учебно-

воспитательной работе лицея провели разъяснительные беседы о правах и 

обязанностях родителей по воспитанию детей 

3. В апреле – мае проведена серия встреч учащихся подросткового возраста со 

специалистами «Центра помощи подросткам». 

4. В 8 – 9-х классах инспектором ОДН Рукомасовой В.С., а также представителями 

прокуратуры проведены классные часы по теме «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних». 

5. По окончании каждой учебной четверти с учащимися проведены инструктажи по 

правилам дорожного движения, пожарной безопасности, правилам поведения в 

общественных местах, мерах профилактики гриппа и респираторных заболеваний, 

6. В ноябре-декабре 2016 г.  в рамках акции «Молодежь выбирает жизнь!» прошли 

классные часы на тему профилактики употребления учащимися табака, алкоголя, 

наркотиков, организовано внеурочное событие «Мы выбираем жизнь!»: конкурс 



плакатов, видеороликов, агитбригад, проведены родительские собрания об 

организации тестирования на употребление наркотиков учащимися. 

7. Организовано психологическое тестирование 220 учащихся основной и старшей 

школы на предмет употребления наркотиков.  

8. В октябре 2016 года после трагического случая с несовершеннолетними жителями 

г. Красноярска в каждом классе организованы родительские собрания на тему 

«Профилактика негативного общения подростков в социальных сетях». Родители 

получили памятки и рекомендации психолога. На методическом совещании 

учителей были даны рекомендации по организации работы с классом в 

направлении контроля общения в соц. сетях.  

 

Организация межведомственного взаимодействия лицея с ОДН, КДН и ЗП, РУО, 

отделом опеки и попечительства Ленинского района и т.д. 

В рамках реализации данного направления в течение первого полугодия 2016 - 2017 

учебного года проведена следующая работа: 

1. Составлен,  согласован и утвержден план совместной работы администрации лицея с 

ОДН ОП №4 УВД по г. Красноярску,   

2. Утвержден график работы инспектора ОДН Рукомасовой В.С. в Лицее №3,  

3. Установлен регламент работы кризисного центра «Доверие»  с ОУ района, в том числе 

с лицеем №3.  

4. Лицей продолжает активно сотрудничать с Центром медико–психологической и 

социальной помощи подросткам и молодежи, на консультации было направлено 8 

учащихся. 

5. В результате организации работы по профориентации выпускников – все выпускники 9 

–х, 11-х классов получают профессиональное образование в ССУЗах и ВУЗах города. В 

2016 г. в лицей приглашались с лекциями по профориентации представители СФУ, КГПУ, 

СибГАУ, ССУЗов. Учащиеся посетили Дни открытых дверей в средних 

профессиональных образовательных учреждениях в рамках общегородского Дня 

профориентатора, приняли участие в диспуте, организованном городским ЦЗН. 

6. В первом полугодии 2016 - 2017 года правонарушения были совершены 3 учащимися 

лицея, которые были поставлены на профилактический учет в ОДН. С учащимися 

организована индивидуальная профилактическая работа. 2 учащихся сняты с учета в связи 

с исправлением. 

7. В 2016 – 2017 учебном году 3 семьи учащихся лицея состоят на учете как, находящиеся 

в СОП. Дети получают в Лицее бесплатное горячее питание, посещают секции и студии 

дополнительного образования. В первом полугодии 2016 г. на учет в СОП были 

поставлены семьи двух учащихся за злоупотребление родителями алкоголем. 

8. в декабре 2015 года за совершение ООД было поставлено на учет в ОДН 2 учащихся, в 

январе 2016 г. поставлен на учет 1 учащийся. Снято с учета: 2, остался на учете  1. 

9. В первом полугодии 2016 – 2017 года увеличилось количество пропусков уроков без 

уважительной причины. Учащаяся 7 класса систематически допускает пропуски без 

уважительной причины, девочка опекаемая, проводится индивидуальная 

профилактическая работа совместно с инспектором ОДН и инспектором Отдела опеки. 

Цель и задачи на 2017 год.  

Цель: организация профилактической работы через использование всего спектра 

деятельности, включая организацию занятости учащихся «группы риска» в системе 

дополнительного образования и системе внеклассных мероприятий. 

Задачи: 

1. планирование и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди 

учащихся лицея;  



2. просветительская работа среди учащихся и родителей: разъяснение существующего 

законодательства, прав и обязанностей родителей и детей, 

3. проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками «группы риска», 

состоящими на учете в ОДН и внутрилицейском учете;  

4. организация межведомственного взаимодействия лицея с ОДН, КДН и ЗП, РУО, 

ГУФСИН, отделом опеки и попечительства Ленинского района и т.д.  

5. организация занятости учащихся в системе дополнительного образования, летнего 

отдыха, воспитательных мероприятиях. 

 

Анализ работы Школьной Службы  медиации МБОУ Лицея №3  

«Примирение» 

 за 2016-2017 учебный год . 
 

      Школьная служба «Примирение» в данном учебном году на основании приказа от 

20.06.2016 г. №146 переименована в школьную службу медиации «Примиренение». 

Школьная служба работает в лицее на протяжении пяти лет. 

         Целью деятельности службы примирения является обучение школьников методам 

урегулирования конфликтов, помощь учащимся,  педагогам и родителям в разрешении 

конфликтов и криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного 

правосудия. 

Задачами деятельности службы примирения являются: 

 Проведение примирительных программ для участников школьных конфликтов и 

ситуаций криминального характера. 

 Обучение школьников методам мирного урегулирования конфликтов. 

В 2016-2017 г было доработано «Положение о школьной службе примирения МБОУ  

Лицея №3», составлен план работы на  текущий учебный год,  утвержден состав 

кураторов, медиаторов и Уполномоченного по правам ребенка. 

Состав службы «Примирение»  в 2016-2017 г. остался прежним, поскольку данная 

команда хорошо обучена и достаточно плодотворно работает на протяжении трех лет. 

Команда медиаторов состоит из 5 человек учащихся 9-х классов, но поскольку часть 

команды медиаторов будет выпускаться из лицея, проводились анкетирования среди 

учащихся 7 классов и были отобраны 8 человек, с которые участвовали в тренингах и 

присутствовали при заседаниях и встречах медиаторов.  Так осуществляется 

преемственность в этом долгосрочном проекте. Учащиеся 9-х классов регулярно проходят 

обучение в лицее на тренинговых и практикоориентированных занятиях, а  также один раз 

в четверть проводятся супервизии медиативных случаев, где обсуждается положительные 

и отрицательных моменты каждого.  



Результаты работы нашей службы медиации показывают, что эта служба 

востребована в лицее, и неслучайно становится приоритетной в области современного 

воспитания и образования. 

Мы ставим целью решение конфликтов через восстановительную медиацию, они 

не занимаются воспитанием или перевоспитанием, но при этом в ходе медиации 

наблюдаются воспитательные эффекты. Участие в медиации обращает внимание людей на 

важные ценности (принятие ответственности, уважение к другим людям). 

Программа медиации в лицее основана на утверждении,  что конфликт – 

управляемый процесс, т.е. после окончания конфликта отношения между 

конфликтующими сторонами изменяются в лучшую сторону, за счет умения медиаторов 

конструктивно решать конфликты. Для того чтобы участники образовательного процесса 

знали, куда можно обратиться в случае возникновения конфликта совместно с кураторами 

были выпущены  информационная газета, буклеты, работала почта «доверия» и были 

проведены  классные часы и родительские лектории. 

 В результате работы школьной службы   «Примирение» было проведено  16 

случаев медиации, из которых примирением сторон закончилось 14 случаев, два случая 

были не медиативными, поскольку одна из сторон отказалась участвовать в обсуждении 

конфликта, однако участникам конфликтов была оказана консультативная помощь и 

помощь психолога и социального педагога. 

Из 16 медиативных случаев, обращений:  

 Ученик-ученик -14 случаев 

 Ученик-педагог  -1 случай  

 Ученик-родитель (опекун)-1 случая 

В лицее сложилась определенная модель работы службы примирения. В службу 

медиации, в большинстве случаев,  обращаются учащиеся начальной школы. Данная 

модель работы получила одобрение со стороны московских коллег и кураторов городских 

служб медиации. Эффективной находкой в работе школьной службы стало то, что 

медиаторы во время перемены ходят по лицею, при этом у каждого учащегося бейдж (о 

том, что он это медиатор ШСП, и предлагают ученикам, если видят конфликтную 

ситуацию, обратиться за помощью. А также регулярно проводятся выступления на 

классных часах, где учащимся разъясняется как вести себя во время конфликта и куда 

можно обратиться за помощью. В результате данной работы увеличилось количество 

обращений, и теперь каждый ученик лицея знает медиаторов, к которым можно 

обратиться за помощью. 



Внедрение посредничества за счет восстановительной медиации позволило снизить 

количество конфликтов в начальной школе и в адаптационный период в 5-х классах. 

Школьники, с которыми проводились примирительные встречи, говорили о том, что при 

помощи сверстников им наконец-то удалось разрешить длительные конфликты, которые 

ранее считались неразрешимыми. Кроме того, служба примирения транслирует в школе 

ценности конструктивного взаимодействия. Основной способ трансляции - это медиация 

и Круги сообществ, в ходе которых реализуются ценности восстановительной медиации и 

ситуация меняется в лучшую сторону. Второй способ – это  коммуникация с людьми в 

ходе презентаций и обсуждений, например: «Почему эту конфликтную ситуацию не 

передали в Службу примирения?» 

На рефлексивных семинарах учащиеся-медиаторы отмечают, что благодаря новой 

для себя деятельности, они научились лучше понимать себя, слушать собеседника, 

работать в команде, признавать свои и чужие ошибки, кроме того, повысился  социальный  

статуса  медиаторов в своем классе. 

Медиаторам приходится сталкиваться с различными медиативными случаями: от 

классического обзывания до серьезных конфликтов, в которые могут быть втянуты как 

ученики, так педагоги и родители. Часто приходиться сталкиваться с низкой 

компетентностью родителей в вопросах восстановительной медиации. Поэтому проводим 

заседания родительского клуба, собрания, даем информацию на школьном сайте 

В данном учебном году были проведены семинары, для включения в свою работу 

Кругов сообществ, где участники после проведения медиации начинают чувствовать 

взаимосвязь между собой, поддержку. В ходе семинаров были выделены ценности, 

определяющие практику Кругов: 

 Помощь, взаимная поддержка и сопричастность в Круге; 

 Мирное сосуществование участников Круга; 

 Укрепление позитивных связей в сообществе, которое проводит Круг 

 Принятие участниками ответственности за происходящее в круге. 

        В 2016-2017 учебном году: 

1. Проводилось общелицейское родительское собрание. На собрании выступала педагог-

психолог Потехина О.И., руководитель службы примирения, которая для повышения 

уровня родительской компетентности, рассказала об одной из популярных форм 

урегулирования конфликтов – восстановительной медиации, основных принципах 

медиации и процедуре проведения.  Также на собрании зам. директора Потехина И.С. , 

представила родителям лицейскую службу «Примирение» и результаты работы за 

четыре года. 



2. Участвовали  во III Oткрытом городском Фестивале служб школьной медиации. Целью 

Фестиваля, является популяризация технологии школьной медиации в среде 

педагогических работников г. Красноярска и Красноярского края, а также вовлечение 

школьных команд края в единое образовательное пространство сетевого сообщества по 

обмену опытом работы служб школьной медиации. Медиаторы на Фестивале 

представили свой опыт, поделились наработками, формами работы. 

В будущем 2017-2018  учебном  году планируется расширить состав медиаторов  за 

счет включения  учеников 7-х классов (учащихся, которые прошли предварительные 

тренинги), провести с новым составом учащимися обучение, а также проведение 

профилактических групповых занятий для учащихся начальной школы, с целью снижения 

конфликтных ситуаций, совместно с учащимися-медиаторами. 

 

2.06.2017г. 

Руководитель Школьной Службы медиации «Примирение»: педагог-психолог: Потехина 

О.И. 

 


