
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ 

НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

Цель:   

Освоение  навыков само - и взаимопомощи в процессе разрешения конфликтных ситуаций, снижение 

количества конфликтных ситуаций через внедрение модели реализации восстановительных 

технологий в систему профилактики правонарушений несовершеннолетних, создание условий 

успешной социализации несовершеннолетних. 

 

Задачи: 

1. Распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм 

разрешения споров и конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие 

способы). 

2. Обучение учащихся (воспитанников) и других участников образовательного процесса 

цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности. 

3. Организация просветительных мероприятий и информирование участников 

образовательного процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной медиации. 

4. Подготовка и проведение мероприятий по созданию и расширению информационного 

пространства о восстановительных технологиях. 

5. Сокращение общего количества конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Форма проведения 

 

Срок Ответственный 

1.  Корректировка плана работы, определение режима 

работы 

 

Сентябрь-

октябрь 2021 г. 

Руководитель ШСП 

члены ШСП 

2.  Информационно-методическое информирование 

классных руководителей о деятельности ШСМ 

 

Сентябрь 2021 г. Руководитель ШСП 

3.  Формирование состава школьной службы 

примирения 

 

Сентябрь 2021 г. Руководитель ШСП 

4.  Информирование учащихся школы о работе ШСМ В течение года Руководитель ШСП 

члены ШСП 

5.  Информирование родителей учащихся о работе 

ШСМ 

 

 

В течение года 

(родительские 

собрания) 

Руководитель ШСП 

члены ШСП 

6.  Проведение рабочих заседаний состава ШСМ В течение Руководитель ШСП 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБОУ школы № 423 

                                          С.А. Рыкина 

 

«_____»________________2021г. 

 



учебного года члены ШСП 

 

7.  Разработка серии занятий по обучению работе по 

восстановительным программам медиаторов 

(обучающиеся 7-11 классы) 

Октябрь 

2021 

Отв. за медиацию 

8.  Размещение информации о ШСП на сайте школы 

 

Сентябрь 

2021 

Руководитель ШСП 

члены ШСП 

 

9.  Обновление информации на стенде о ШСМ, 

информационная кампания о работе ШСМ 

Сентябрь 

2021 

Руководитель ШСП 

члены ШСП 

 

10.  Классные часы в 1-11 классах  «Давайте жить 

дружить?»,  «Я и конфликт», «Что такое медиация?» 

В течение 

учебного года 

Руководитель ШСП, 

Классные 

руководители 

11.  Проведение обучающих занятий для участников 

ШСМ и учащихся ОУ «Медиация от А до Я» 

 

В течение 

учебного года 

Руководитель ШСП 

члены ШСП 

12.  Консультации со специалистами других служб 

примирения (медиации) 

 

По мере 

необходимости 

Отв. за медиацию 

13.  Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях, 

направленных на повышение квалификации в сфере 

деятельности Школьной Службы Медиации 

По плану  

мероприятий 

Руководитель ШСП 

члены ШСП 

14.  Сбор заявок, случаев для рассмотрения ШСМ 

 

По мере 

поступления 

случая в работу 

Руководитель ШСП 

члены ШСП 

15.  Проведение восстановительных программ (с 

предоставлением отчета  о проведенной 

восстановительной работе) 

По мере 

поступления 

случая в работу 

 

Руководитель ШСП 

члены ШСП 

16.  Проведение мероприятий в рамках Месячника 

медиации 

 

Март 

2022 

Руководитель ШСП 

члены ШСП 

17.  Подготовка отчета о реализации медиации в школе. 

 

 

Май 

2022 

Руководитель ШСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


