Мониторинг школьных и территориальных служб примирения
по итогам 2020 года
В 2020 году школьные службы примирения (ШСП) созданы в 63
общеобразовательных организациях, территориальная служба примирения
(ТСП) функционировала на базе МБУДО «Центр ППСС».
Действующими в 2020 году были 24 ШСП и 1 ТСП (МБОУ ЦО №№ 4,
6, 8, 12, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 29, 34, 36, 37, 42, 43, 44, 51, 52, 54, МБОУ ЦО №
58 «Поколение будущего», МБОУ «Гуманитарно-математический лицей»,
МБОУ «ЦО – гимназия № 11 Александра и Олега Трояновских», МБОУ –
лицей № 2, МБУДО «Центр ППСС») – за год ими было реализовано 4 и
более восстановительных программ.
14 ШСП в течение 2020 года провели от 1 до 3 восстановительных
программ (МБОУ ЦО №№ 2, 3, 5, 7, 13, 14, 21, 27, 33, 47, 49, 55, 57, МБОУ
«ЦО № 22 – Лицей искусств»).
В 25 общеобразовательных организациях (МБОУ ЦО №№ 9, 10, 15, 16,
18, 25, 28, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 48, 50, 53, 56, МБОУ «ЦО –
гимназия № 30», МБОУ «ЦО-гимназия № 1», МАОУ «Лицей № 1», МБОУ
«ВОШ г. Тулы», МБОУ «Плехановская НОШ») ШСП созданы, в их составе
числятся педагоги и обучающиеся, но в течение 2020 года ни одной
восстановительной программы не проведено, заявок на проведение медиации
также не поступало.
Из всех, созданных на базе образовательных организаций служб
примирения, 16 включают в свой состав как взрослых, так и
несовершеннолетних медиаторов, 48 – только взрослых.
Среди действующих в 2020 году ШСП, в 10 восстановительные
программы проводили и взрослые, и несовершеннолетние, в 14 – только
взрослые; в ТСП восстановительные программы проводят только взрослые.
Таким образом, доля служб примирения, имеющих в своем составе
несовершеннолетних медиаторов (обучающихся, волонтеров), составляет в
общей совокупности 25 %, а среди действующих служб примирения – 66,7
%. Там, где работа в ШСП организована не формально, присутствует
реальная заинтересованность, привлекаются к деятельности обучающиеся,
там и восстановительных программ проводится больше.
Общее число участников служб примирения составляет 445 человек, в
том числе:
- взрослых, прошедших обучение по проведению восстановительных
программ – 146;
- обучающихся,
прошедших
обучение
по
проведению
восстановительных программ – 58;
- участников, не проводящих восстановительные программы, но
помогающих в деятельности службы примирения – 241.
Общее число участников действующих служб примирения – 237
человек, в том числе 78 взрослых и 47 обучающихся, прошедших обучение
по проведению восстановительных программ.

В 2020 году в службы примирения поступило 204 заявки, в том числе:
- от сотрудников образовательных организаций – 108 (52,9 %);
- от ПДН / ОДН – 0;
- от КДН и ЗП – 21 (10,3 %);
- от самих участников ситуаций – 67 (32,8 %);
- из иных источников – 8 (3,9 %).
Основная часть заявок приходится на действующие службы
примирения – 173 (84,8 %).
В 2020 году в службах примирения проведено 237 завершенных
программ, в том числе:
- медиаций или программ примирения – 151;
- школьных конференций – 8;
- кругов сообщества по конфликтным ситуациям – 22;
- восстановительных профилактических программ – 55;
- других – 1.
Основная часть завершенных программ приходится на действующие
службы примирения – 213 (90 %).
27 завершенных программ проведено ТСП, в школьных службах
примирения случаев привлечения к проведению программ специалистов
ТСП не указано.
Общее число участников восстановительных программ составило 763
человека (334 взрослых и 429 несовершеннолетних).
Участников
восстановительных
программ,
проведенных
действующими службами примирения, 642 человека (280 взрослых и 362
несовершеннолетних).
Случаев прекращения уголовного дела после медиации по статье 25
УПК (76 УК) и статье 427.427 УПК (90,91 УК) в 2020 году не зафиксировано.

