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МОУ Октябрьская СОШ 

• Всего обучающихся в 1-11 классах- 238; 

• на внутришкольном учете -6 учащихся, 3 

семьи; 

• на учете в отделе полиции «Мариевка» МУ 

МВД Рыбинского муниципального района  - 

2 чел.; 

• на учете в территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав – 2 чел., 1 семья 

 



 

• Совет по профилактике 

правонарушений  -  

общественный орган 

управления школы, 

проводящий комплексную 

работу по профилактике 

правонарушений и 

предупреждению 

безнадзорности, 

беспризорности среди 

несовершеннолетних и 

обеспечивающий защиту 

прав детей и подростков  

 

 

• Служба  медиации – 

это служба, состоящая 

из работников школы, 

учащихся и их 

родителей, прошедших 

необходимую 

подготовку и обучение 

основам метода 

школьной медиации и 

медиативного подхода 

 



ЗАДАЧИ 
Совет по профилактике 

 • проведение просветительской работы с 

родителями) и оказание им помощи по 

вопросам воспитания детей; 

•  создание условий для формирования 

законопослушного поведения и здорового 

образа жизни обучающихся; 

•  оказание индивидуальной помощь 

подросткам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

• создание условий для успешной социальной 

адаптации несовершеннолетних, раскрытия 

их творческого потенциала и жизненного 

самоопределения; 

• обеспечение  взаимодействия школы с 

правоохранительными органами, 

представителями лечебно-

профилактических учреждений, 

учреждениями дополнительного 

образования, муниципальными центрами, 

территориальной КДН и ЗП, полицией  и 

другими организациями по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав детей 

 

Служба медиации 

 

• формирование  навыков 

конструктивного 

поведения в условиях 

конфликта; 

•  ненасильственное 

реагирование на 

ситуации напряжения и 

эскалации конфликта 



Обновленная структура Совета  

по профилактике правонарушений 



Из опыта     работы  

школьной службы медиации 
     За 2017 год 

• Для родителей: анонс 

работы школьной службы 

медиации на классных 

родительских собраниях; 

     -проведение круга                   

родительского   сообщества  

      в 8б и 9 классах («Наши       

дети») 

•  Для педагогов: ШСМ 

представила демо-круг 

сообщества на МО классных 

руководителей 

 



Из опыта     работы  

школьной службы медиации 

     За 2017 год 

 Для учащихся:  

• 5 медиаций (1 «педагог-ученик», 

4 «ученик-ученик»):  4 

разрешены, 1 – не завершена; 

• классные руководители  

подготовили 16 кругов 

сообщества за год («Трудный 

возраст», «Если друг оказался 

вдруг…», «Умеем ли мы 

дружить?», «Поступки или 

поступки?» и другие) 



Из опыта     работы  

школьной службы медиации 

   За 2017 год 

• обучение учащихся-

медиаторов школы: 

    в кружке «Юный                    

медиатор» и в составе    

муниципального отряда      

летнего лагеря 2017г.; 

• 9 классных часов-

тренингов  по темам 

профилактики 

конфликтов в 5-11 

класса 



Перспективы работы школьной 

службы медиации 
• Формирование навыков восстановительной культуры 

отношений; 

• повышение квалификации педагогов по изучению 

программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

• использование в работе педагогических работников  

технологий восстановительной педагогики и 

медиативного подхода; 

• развитие сотрудничества с организациями, 

осуществляющими профилактическую работу с 

несовершеннолетними 



Показатели успешности 

• принятие большинством педагогов идей 

восстановительной педагогики; 

• желание учащихся-медиаторов 

добровольно оказывать помощь 

обучающимся в разрешении 

конфликтов; 

• обращения  обучающихся к  школьным 

медиаторам 



Спасибо за внимание! 
 

Контакты МОУ Октябрьская СОШ 

• Адрес: 152961 п.Октябрьский, 29а, 

Рыбинский район, Ярославская обл. 

•  Телефон: (4855)256776, 256647 

Факс: (4855)256776 

• Эл. почта: sosh_okt@inbox.ru 

  

 

 


