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Итоговый отчет о результатах работы  МБОУ «Контошинская средняя 

общеобразовательная школа», входящей в инновационную инфраструктуру 
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I. Данные об общеобразовательной организации  

№ Параметры  информации Содержание информации 

1.1. Муниципалитет, в 

котором находится 

организация 

Комитет администрации Косихинского района по 

образованию и делам молодёжи 

1.2. Полное наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Контошинская средняя 

общеобразовательная школа»  

1.3. 
ФИО руководителя 

организации 

Касаткина Наталья Владимировна 

1.4. Количество учащихся  164 

1.5. Телефон/факс (8-38531) 26-3-08 

1.6. E-mail sch_kont_kosih@edu22.info 

1.7. Web-site, на котором 

размещены материалы 

результатах о 

деятельности 

инновационной площадки 

http://kontoshinoshkol.ucoz.ru/index/shkolnaja_sluzhba_primirenija/0-

212 

1.8. ФИО контактного лица 

по вопросам 

инновационной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

Лосенкова Светлана Александровна 

1.9. Должность контактного 

лица 

Заместитель директора по УВР 

1.10. Телефон контактного 

лица 

8 9237173569 

1.11. E-mail контактного лица kontoshino-s@yandex.ru     

II. Сущностные характеристики результатов реализуемого проекта за два года 

№ Параметры информации  

2.1. Тема инновации (название 

проекта, инновационной 

практики) 

Проект «Давай дружить» по созданию школьной 

службы примирения (ШСП) 

Тема: Создание организационно-педагогических 

условий для развития в образовательном  

учреждении восстановительного способа 

реагирования на конфликты и правонарушения с 

участием несовершеннолетних 

 Цель проекта Развитие в образовательном  учреждении 

http://kontoshinoshkol.ucoz.ru/index/shkolnaja_sluzhba_primirenija/0-212
http://kontoshinoshkol.ucoz.ru/index/shkolnaja_sluzhba_primirenija/0-212
mailto:kontoshino-s@yandex.ru
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восстановительного способа реагирования на 

конфликты и правонарушения с участием 

несовершеннолетних. 

Соответствие цели и достигнутых результатов инновационной деятельности 

2.2. 

Какова динамика 

образовательных 

результатов школьников 

(сформированность 

универсальных учебных 

действий, результаты 

ОГЭ, ЕГЭ, др.)? 

1. У учащихся повысился уровень  

самоорганизации, стали более 

ответственными и культурными. 

2. Научились конструктивно общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

3. Дети участвуют в интересной «взрослой» и  

общественно-полезной (волонтерской) 

деятельности. 

4. Научились  конструктивно выходить из 

конфликта, ссоры, обиды. 

5. Освоили новую профессию – медиатор,  

получили  уникальные навыки и опыт 

миротворческой деятельности. 

Сформированность у учащихся УУД. Можно 

выделить такие показали достижения цели – 

восстановительное реагирование на конфликтные 

ситуации. 

К коммуникативным действиям, развиваемых в рамках 

реализации проекта относятся: 

*планирование сотрудничества с куратором, учителем, 

волонтерами школьной службы примирения - 

сверстниками в рамках просветительской работы и в 

условиях реального конфликта (готовность прийти на 

помощь и попросить о помощи);  

*развитие умения ставить вопросы, ориентированные 

на прояснение ценностей человека, нарушение 

которых произошло во время конфликта, умение 

ставить вопросы, помогающие конфликтующим 

сторонам найти возможную площадку общности, 

исходя из которой необходимо вести 

восстановительный диалог; 

*владение техникой понимающего слушания. 

По результатам опросов учащихся 3,8,10 классов: 

Готовы в результате прийти на помощь в 

конфликтной ситуации 75% учащихся начальных 

классов, 58% основной школы; 50% старшей 

школы; Готовы сами попросить о помощи в 
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конфликтной ситуации 60% учащихся начальных 

классов, 55% основной школы; 47% старшей 

школы. 

85% медиаторов  умению ставить вопросы, 

ориентированные на прояснение ценностей человека, 

нарушение которых произошло во время конфликта, 

умеют ставить вопросы, помогающие конфликтующим 

сторонам найти возможную площадку общности, 

исходя из которой необходимо вести 

восстановительный диалог; 

90% из них владеют техникой понимающего 

слушания. 

2.3. Доля педагогических 

работников- участников 

проекта, освоивших и 

использующих: 

 

Проектные технологии 100% 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

100% 

Учебно-

исследовательские 

технологии 

100% 

Современные технологии 

оценивания деятельности 

обучающихся 

68% 

2.4. Руководитель владеет  

компетенцией по 

управлению  

развитием образовательной 

организации 

Директор в совершенстве владеет компетенцией 

по управлению развитием школы, ежегодно 

посещает курсы повышения квалификации.  

 

2.5. Какие инновации 

внедрены в практику 

работы ОО за время 

реализации проекта? 

1. Создана школьная служба примирения по 

модели «Сервисная служба» на базе 

самоуправления учащихся со взрослым 

куратором – заместителем директора по УВР, 

количество волонтеров детей 5,  родителей-1 

человек. 

2. Запущен проект «Тимуровцы 

информационного общества» - силами 1 

педагога и 6 учеников- добровольцев обучено 

12 людей серебряного возраста ИКТ 
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технологиям 

3. Обучены специалисты по развитию проекта 

«Жизнестойкость». 

 

2.6. Другие результаты 

реализации проекта 

(укажите) 

1. Положительная динамика (до 60 % педагогов и 

родителей) психологической готовности 

педагогов и родителей к решению 

конфликтной ситуации через переговорную 

площадку и с привлечением посредника- 

медиатора.  35% взрослых считают, что 

источник конфликтов в коммуникативной 

некомпетентности. Это конструктивный запрос 

на социально-педагогическую работу с 

родителями 

2. Снижение числа обращений по вопросу 

конфликтных ситуаций в вышестоящие 

органы, в КДН иЗП 

 

2.7. Какие проблемы возникли 

в ходе инновационной 

деятельности? Как они 

решены? 

Основная проблема – это набор школьников-

медиаторов в школьную службу примирения. На 

тренинг пришли «активисты» школы, которые 

часто задействованы в различных школьных 

мероприятиях, в итоге и у них не остается времени 

на проведение медиаций. Прорекламировали 

работу ШСП среди учащихся 9 – 11  классов, 

провели тренинги и набрали группу из 

школьников, у которых достаточно свободного 

времени и желающих быть медиаторами. 

 

Формы и результативность распространения опыта 

2.8. 

Какие продукты по теме 

проекта разработаны для 

использования другими 

образовательными 

организациями? 

 Разработана памятка «В помощь  

начинающему медиатору». 

 Изданы буклеты «Наша школьная служба  

примирения». 

 Изготовлены раздатки для участников  

стажерской практики. 

 Создан банк данных методического 

обеспечения  ШСП. 

 

2.9. Какие материалы по теме 

проекта опубликованы? 

Статья о проведении стажерской практики на 

сайте АКИПКРО, на сайте школы, в школьной 
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Где? газете. 

2.10. По каким темам 

разработаны и 

реализованы программы 

стажерских практик? 

Разработана и реализована программа стажерской 

практики «Опыт работы школьной службы 

примирения» 

2.11. Сколько стажерских 

практик проведено?  

Проведена одна стажерская практика 17.12.2014 

2.12. Сколько стажеров обучено 

за время реализации 

проекта? 

Обучено за время реализации проекта 25 человек 

2.13 В каких еще формах, 

кроме стажерских 

практик, представлен 

опыт инновационной 

деятельности? 

 Участие во Всероссийской конференции школ  –

участников движения по теме: «Общественно-

активная школа: актуальные проекты и перспективы». 

Участие в работе круглого стола «Современные 

модели и формы реализации участия общественности 

в управлении образованием в образовательных 

учреждениях – лидерах Алтайского края».  

Оценка результатов инновационной деятельности 

2.14 Самооценка работы ОО по 

теме инновационной 

практики  

Проведя анализ работы по созданию и развитию 

школьной Службы примирения можно сделать 

вывод о том, что наши результаты соответствуют 

требованиям ФГОС. Используя техники 

медиации, образовательная и воспитательная 

деятельности направлены на становление 

личностных характеристик выпускника как 

уважающего других людей, умеющего вести 

конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов. 

Достигнутая успешность инновационной 

деятельности в нашем образовательном 

учреждении зависит не только от  создания 

школьной службы  примирения, но и от того, что в 

нашем коллективе царит творческая атмосфера и 

позитивный эмоциональный фон взаимодействия 

учителей, а также конструктивная совместная 

работа с учениками и их родителями. 

 

2.15. Внешняя оценка 

результатов работы по 

Работа по созданию и развитию школьной 

Службы примирения получила высокую оценку 
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теме инновационной 

практики (дипломы, 

грамоты и др.) 

участников стажерской практики.  

89% стажеров отметили, что в школе созданы 

нормативно-педагогические условия для развития 

восстановительного способа реагирования на 

конфликты с участием несовершеннолетних: есть 

Положение, есть программы обучения школьников 

навыкам медиации, есть страничка на сайте, на 

школьных стендах обозначено кому и куда можно 

обратиться за помощью. 

Опыт описания разрешения конфликта по 

результатам супервизии рекомендован к 

публикации в рамках работы пилотного проекта 

«Школьные службы примирения» 

2.16. Вывод (выбрать один из 

вариантов): 

  

Проект выходит на новую стадию развития. 

2.17. Перспективы (выбрать 

один или оба варианта): 

 

б) Принимаем участие в отборе в инновационную 

инфраструктуру по теме «Создание и развитие 

школьной Службы примирения». 

 

 


