
спрАвкА
по результатам экспертизы деятеJrьности школьноЙ службы примирения в МАОУ (Средняя

общеобразовате.пьная lllкола JTq 2 им. l\{. И. Грl,rбуlшина>

Экспер,г: Алиса Владимировна Талипова, социальный педагог, ведущий восстановительных программ отдела
муниципzlльная служба примирения МАУ (ЦППМиСП> г. Кунгура.

Ща,га проведения экспертизы: l5.06,20l7 г
Цель rIроведения ]ксllер,r,и }ы: опреде.,tс,lис количествсllного и качсс,tвеllного уровня lIровсдеllия

восстановител ы{ых программ в школьItой слуrкбе llр,.lмирения за псриод февраrь - май 2017 года.

В ходе экспертизы изучевы:
l . Количество проведенных восстановительных rlрограмм (дztтlее BI l);

2, J4с,l,очrлики заявок на провеление ВП;
З, Типы конtР.llиtс,ов;

4. I]и/tы восстаllовиl,еJl ь}lых проIpамм;
5. Резуlты,аз,ы гlроведенных ВII;
ti }]аrи.lие l1ов,горllого участия обучаlоrцихся в BI1;

7. Количес,t,во ВП, проведенных шIкольниками - учас,1,1,1иками lllСП,
8. Количес,гво Bl I, провеленных совместно с MCII.

В ходе проведения эксtlертизы исIIоJIьзовiIлись данIlые ежемесячного моIlиторинга IIlСП г. Кунгура
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Резулы,аты )кспсртизы:
l. За ана.lIизируемый период врсме}lи (4 каленларrrых месяца) в ШСП проведено б восстановител ьных

программ (в срелнем 1,5 программы в месяц).

2. Наибольшее количество заявок на проведение BtI (4 заявки) поступает от педагогов, специа:rистов ОУ.
З. Абсолютное большинство рассмотренных коlrфликгов (5 ВП) произошло межлу несовершеннолетними

(l несовершеннолетний, l несовершеннолетний).
4. По вилу восстановительных гlрограмм были реализованы программы примирения (l00 %).

5, Все провеленные програl\4мы завершились с положительным результатом.
6, Отсутствие факта повторного проведения ВП в 4случаях (67Yo от общего количества ВП).
7. l примири,гельную программу (11О/о от общего iоличества ВП) провели лидеры ШСП.
8. Восстановительные программы совместно со сIIеllиаJIистами МСП не проводились.

Рекомендации:
l. Продолжаr,ь активllуlо и качественную работу по Ilроведеliиlо восстановителыIых программ.
2, Поллерживать деятельность лидероR lt]СП в проведении программ примирения, организовать участие

JIиJIеров в совместltых llрограммах с руководи,ге.:rем IlIСП.
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3. Информировать специчl],Iистов МСП о нlulичии сложных случаев, групповых конфликтов для совместного
проведения восстановительных программ.

4. Анализировать результаты провеленных программ, обобrцать и систематизировать накопленный опыт.
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С резуrlь,r,аr-ам и экспертизы ознакомлены:

H.H.AKa,r,beBa

Т.А.Бартова

14.М.Никифорова

flиректор МАОУ (СОШ Nq 2 им. М.И.Грlлбушиlrа>

Руководитс,;lL tIlСП
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