Анализ работы школьного отряда посредников «Пульс»
МБОУ «Школа №71» за 2015-2016 учебный год
В МБОУ «Школа № 71» Школьная служба примирения находится на этапе
функционирования и воспроизводства.
Отряд «Пульс» состоит из 12 учащихся, 6-11 классов и 4 педагогов.
Содержание внутренней работы.
В течение года проходили встречи отряда по:













планированию деятельности в учебном году;
выборам актива и распределению обязанностей в отряде;
изучению нормативной документации и опыта других ШСП;
обсуждению положения и плана работы на год;
подготовке информационной кампании и информационного
сопровождения;
подготовке профилактических мероприятий для учащихся школы;
обсуждению итогов профилактических мероприятий;
обсуждению подготовки к посредничеству в конфликтной ситуации;
обсуждению итогов посредничества;
подготовке выступлений на педагогических советах и родительских
собраниях;
выдвижению делегатов для участия в Слетах;
обсуждению итогов Слетов;

Работа по воспроизводству и подготовке участников отряда (кем
осуществлялась, по какой тематике),
Тяпкина Е.В. «Разбор типичных конфликтных случаев».
Кочеткова Н.В. «Подбор и подготовка памяток»
Огурцова С.В. «Пополнение игротеки», «Отработка коммуникативных
навыков», «Подборка тренингов и конспектов занятий с детьми»
Лукьянова С.А. «Буллинг в школе», «Навыки и инструменты ведущего
примирительных встреч».
Мероприятия информационной кампании (какие и с кем),
В классах размещены информационные листы о работе ШСП – члены отряда.
Выступление на педагогических советах – Лукьянова С.А., Тяпкина Е.В.

Информационные мероприятия в школьном оздоровительном лагере - члены
отряда.
Выступление на общешкольных родительских собраниях – Лукьянова С.А.,
Огурцова С.В.
Проведённые мероприятия по профилактическому направлению для всех
участников образовательного процесса (тематика, для кого проводилась
работа),
Коммуникативная игра «Каждый охотник желает знать» для организации
коллективной деятельности - 1-4 кл.
Семинар-практикум «Искусство конфликта или ссориться нужно уметь» - для
педагогов школы.
«Зачем мы рискуем» (занятия по профилактике рискованного поведения) – для
учащихся 5-9 классов.
Игра-тренинг «Люди мира» - для лидеров школьного ученического
самоуправления.
«От конфликта к примирению» профилактическое занятие по преодолению
ученических конфликтов среди подростков – для учащихся 5-6 классов.
«Управление конфликтом» профилактическое занятие – для учащихся 7-10
классов.
Посредническая работа отряда:
 причины конфликтов - «Стрелка», драка, травля в интернете,
недовольство родителей отношением одноклассников к ребенку;
 возраст участников конфликтов – 4-7 классы
 инициаторы обращения – учащиеся, учителя, родители.
Участие в межотрядном взаимодействии (в том числе распространение опыта
среди всех участников Отряда),
Встречи и обсуждения после Слетов, обмен мнениями;
Обсуждение и подготовка просветительских, профилактических и
развивающих мероприятий и обмен информацией после проведения.
Проведение анкетирования учащихся, обсуждение результатов.
Полученные результаты деятельности.

Представление опыта работы по созданию ШСП на семинаре заместителей
директоров по ВР.
Публикация в газете Вечерняя Рязань «Решим проблемы мирно».
Пополнилась методическая копилка, игротека.
Члены отряда представляли опыт работы на Слетах.
Участвовали в городском форуме детских и молодежных общественных
объединений «Молодежь – городу!»
Планы на следующий год.
В следующем году планируем продолжить работу отряда посредников «Пульс»
в системе школьного ученического самоуправления.
Разработать обучающую программу для вновь пришедших в отряд ребят, а
также продолжить занятия с основными членами отряда.
Разработать и подготовить театральные мини представления для
информационной компании в 1-х классах.
Разработать сценарии родительских собраний по разрешению конфликтных
ситуаций.
Продолжить работу с классными руководителями и педагогическими
работниками школы.
Разработать для учащихся начальной школы квесты, с целью воспитания
культуры конструктивного поведения в конфликтных ситуациях.

Таблица статистических данных МБОУ «Школа №71»:
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№ __
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Мероприятия
Количество участников ШОП:
- учащихся
- педагогов
Встречи ШОП
Проведенные в школе тренинги и занятия для
участников ШОП:
- для учащихся
- для педагогов
- для родителей (если они привлекаются к
работе ШОП)
Информирование о деятельности ШОП в
школе:
- учащихся
- педагогов
- родителей
Родительские собрания с участием ШОП, в
каких классах они прошли
Педсоветы с участием ШОП
Профилактические занятия и акции,
проведенные участниками ШОП, в каких
классах они прошли
Другие школьные мероприятия, в которых
участвовал ШОП
Количество обращений за посредничеством в
конфликтах:
- ребёнок-ребёнок
- ребёнок-родитель
- ребёнок-педагог
- буллинг
- иные виды конфликтов
Количество завершённых случаев
посредничества:
- ребёнок-ребёнок
- ребёнок-родитель
- ребёнок-педагог
- буллинг
- иные виды конфликтов
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3
Общешкольные
1-4, 5-8, 9-11

1015
140
1020
1020

2
140
1-4 кл., 5-6 кл., 657
7-8 кл.
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