
Анализ деятельности муниципальной службы примирения и школьных 

служб примирения за первый квартал 2020 года 

 

Цель: содействие в профилактике правонарушений несовершеннолетних, 

снижение количества конфликтных, криминальных ситуаций в педагогической и 

семейной среде через организацию и проведение восстановительных процедур.  

Задачи:  

1. Проведение восстановительных программ (программы примирения, 

семейные конференции, «круги заботы» и др.) для участников школьных, 

семейных конфликтов и ситуаций криминального характера.  

2. Методическое сопровождение и информационное обеспечение 

деятельности специалистов служб примирения образовательных организаций, 

реализующих восстановительные технологии. 

3. Обучение несовершеннолетних обучающихся, их родителей, 

педагогов образовательных учреждений, участников восстановительных 

программ методам бесконфликтного общения, способам урегулирования 

конфликтов.  

4. Проведение презентационных мероприятий с целью создания 

информационного поля об особенностях использования восстановительного 

подхода в разрешении конфликтов специалистами учреждений профилактики, 

педагогами, несовершеннолетними.  

5.Содействие повышению психолого-педагогической компетенции 

родителей через проведение обучающих мероприятий. 

В 2020 году после перерыва возобновила свою деятельность 

муниципальная служба примирения Соликамского городского округа, которая 

действует на базе МАОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

«Звездный».  Численный состав муниципальной службы примирения один 

специалист. 

Также в Соликамском городском округе работают: 

- 17 школьных служб примирения, численность участников служб 

примирения за первый квартал 2020 года составляет 127 человек, из них ведущих 

ВП взрослых – 20, несовершеннолетних ведущих ВТ – 38, участники службы 

примирения, не являющиеся ведущими ВТ - 69; 

- 1 служба примирения в учреждении ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» (создана в сентябре 2017 года). 

За первый квартал 2020 года службами примирения отработано 53 

случая(АППГ – 41 случай) конфликтных и криминальных случая с применением 

восстановительных технологий, 37 случаев (69,8 %) завершились положительным 

результатом – примирением сторон или положительным результатом для 

несовершеннолетнего нарушителя. (АППГ 26 случаев, 63,4%).  

Можно отметить, что количество отработанных случаев МСП и ШСП 



увеличилось, как и  качество выполнения увеличилось в целом на 6,4%.  

Наиболее подробная информация отражена в таблицах Приложений 1, 2. 

Согласно Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и судов 

по реализации восстановительных технологий и медиативного подхода, 

утверждённого постановлением КДНиЗП Пермского края 01.12.2016 года №18, 

специалист отдела по защите прав детей проводит отбор материалов 

направленных инспекторами ОДН, следователями (дознавателями) МО МВД 

России «Соликамский», следователями следственного комитета и судьями для 

проведения восстановительных программ в соответствии с утверждёнными 

критериями. В случае соответствия критериям специалист ОЗПД направляет в 

муниципальную службу примирения заявку на проведение восстановительной 

программы.  

Одновременно снизилось количество заявок в МСП на 32,2% и 

увеличилось количество заявок в ШСП на 220%. 

Количество заявок направленных специалистам МСП по источнику 

информации: 

ОЗПД за 1 квартал 2020 г. составило – 0 заявок (АППГ - 12). 

Инспекторами ОДН за 1 квартал 2020 г. – 7 заявка (АППГ - 8),  

Соликамского городского суда за 1 квартал 2020 г.– 8 заявок (АППГ - 4)  

Образовательных учреждений за 1 квартал 2020 г. – 0 заявок (АППГ - 1) 

Органы следствия и дознания - за 1 квартал 2020 г. – 6 заявок (АППГ - 6).  

Снижение заявок в МСП связано с тем, что МСП фактически не работало 

более полугода в 2019 году. Кроме того, снизилось количество отработанных 

случаев с положительным результатом в МСП по следующим причинам: 

- организационно-технические проблемы деятельности МСП (фактически 

деятельность МСП была организована заново); 

- несоблюдение сроков направления заявки на проведение ВП и 

соответственно сокращение (отсутствие) времени на проведение программы по 

ВП; 

- низкая информированность и заинтересованность законных 

представителей в участии программах по ВП.   

Информация о мероприятиях, проведённых МСП на основании план за 3 

месяца 2020 года указана в справке. 



Справка о проведённых МСП мероприятиях  

в первом квартале 2020 года 

 

1. По направлению нормативно-правого обеспечения деятельности МСП: 

-Разработано положение о муниципальной службе примирения 

Соликамского городского округа (находится на согласовании). Причина 

разработки: актуализация положения (с 2010 года не менялось); 

- Организовано подписание трехсторонних соглашений о взаимодействии 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Муниципальной 

службы примирения Соликамского городского округа и образовательного 

учреждения Соликамского городского округа по реализации восстановительных 

технологий (подписано 18 соглашений); 

- Разработан, согласован и утвержден план работы МСП на 2020 год; 

- Участие в совещаниях при управлении образования администрации 

Соликамского городского округа по вопросам создания и развития 

муниципальной службы примирения СГО (20.01.2020 г., 23.03.2020 г.); 

2.По направлению «Организационно-методическая деятельность»: 

- Организовано и проведено совещание с руководителями ШСП (07.02.2020 

г.), на котором доведен план работы МСП на 2020 год и поставлены задачи работы 

ШСП на 2020 г. 

- Проведено 5 консультаций руководителей ШСП, по вопросам оформления 

документации, организации работы ШСП, подготовки к проверке. 

Индивидуальная форма работы оказалась наиболее эффективной. 

- Проведено 3 консультации законных представителей 

несовершеннолетних, специалистов, работающих с участниками реализуемых 

ВП; 

3. По направлению «Просветительская деятельность»:  

- На официальном сайте МАОУ ЦРТДиЮ «Звездный» создана вкладка 

«Муниципальная служба примирения». В первом квартале 2020 г.  информация о 

работе МСП (план работы МСП на 2020 год,  презентация «Организация 

взаимодействия МСП и ШСП по снижению конфликтных ситуаций среди 

несовершеннолетних» и иная информация),  а также три методических материала 

по восстановительному подходу, разработанные специалистом МСП.  

Ежемесячно информация в разделе МСП на официальном сайте МАОУДО 

«ЦРТДиЮ «Звездный» обновляется. 

На сайте Управления образования администрации Соликамского городского 

округа вкладка МСП также обновляется. 

- Выступление на совещании следственного отдела Отдела МВД России по 

СГО по вопросу межведомственного взаимодействия (05.03.2020 г.). 

4.По направлению «Отчёты и мониторинги реализации восстановительных 



процедур»: 

Участие в оперативном совещании отдела по защите прав детей 

администрации СГО, обеспечивающим деятельность КДНиЗП по итогам 

реализации восстановительных технологий за 2019 г. (25.02.2020 г.)



Приложение 1 
 

Деятельность муниципальной службы примирения по внедрению 

восстановительных программ в практику работы учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
 

Отработанные случаи: 

I 

квартал 

2020 

года 

АППГ  
Увеличение/снижение 

показателя, % 

Всего: 21 31 -32,2 

По источнику 

информации 

КДНиЗП из них 21 30 -30 

От специалистов КДНиЗП 0 12 -100 

Суд 8 4 +100 

ПДН ОВД 7 8 -12,5 

Органы опеки и 

попечительства 
0 0 0 

Органы следствия и 

дознания 
6 6 0 

Информация из 

образовательного 

учреждения 

0 1 -100 

Личное обращение  0 0 0 

По типу 

конфликта 

н/л – н/л 2 9 -77,7 

н/л – группа н/л 2 3 -33,3 

н/л – родитель 1 5 -80 

н/л – др. взрослый 15 10 +50 

н/л, группа н/л – 

специалист, педагог 
1 0 +100 

Взрослый-взрослый 

(родственники) 
0 4 -100 

По характеру 

конфликта 

ООД, совершённое н/л до 

14 лет 
7 

Нет 

данных  

ООД, совершённое н/л 14-

16 лет 
0 

Нет 

данных 
 

Уголовное преступление 14 
Нет 

данных 
 

Административное 

правонарушение 
0 

Нет 

данных 
 

Не криминальные 

(внутрисемейные, ссоры и 

т.д.) 

0 

Нет 

данных 

 



По 

результату 

ВП 

С положительным 

результатом 

(примирительная встреча 

состоялась) 

1 8 -87,5 

С положительным 

результатом для н/л 

правонарушителя / 

обидчика  

6 8 -25 

С отсутствием результата 

(ситуация не изменилась) 
14 15 -6,6 

 



Приложение 2 

Деятельность школьных служб примирения по внедрению 

восстановительных программ в практику работы учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

Отработанные случаи: 

II 

квартал 

2019 

года 

АППГ  
Увеличение/снижение 

показателя, % 

Всего: 32 10 +220 

По источнику 

информации 

Личное обращение в 

службу 
12 6 +100 

Информация от свидетелей 

ситуации 
6 0 +20 

Информация от родителей 

(законных представителей) 
4 0 +100 

Информация от 

специалистов 

образовательного 

учреждения 

10 4 +150 

Другое 0 0 0 

По типу 

конфликта 

н/л – н/л 22 10 +120 

н/л – группа н/л 7 0 +100 

н/л - педагог 1 0 +100 

н/л – др. взрослый 0 0 0 

н/л – родитель 

(родственник) 
2 0 +200 

По характеру 

конфликта 

ООД, совершённое н/л до 

14 лет 
0 0 0 

ООД, совершённое н/л 14-

16 лет 
0 0 0 

Административное 

правонарушение 
0 0 0 

Не криминальные  32 10 +220 

По 

результату 

ВП 

С положительным 

результатом 

(примирительная встреча 

состоялась) 

30 6 +400 

С положительным 

результатом для н/л 

правонарушителя / 

обидчика  

0 4 -100 

С отсутствием результата 

(ситуация не изменилась) 
2 0 +100 

 

 
 


