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Цель: снижение количества конфликтных ситуаций среди всех участников учебного 

процесс, через внедрение восстановительных технологий в школе. 

 

Задачи: 

1. Оказать помощь в решении конфликтных ситуаций всем участникам образовательного 

процесса через реализацию восстановительных программ: проведение предварительных 

встреч с каждой из сторон ситуации (с их законными представителями), проведение 

примирительной встречи с согласия сторон. 

2. Организовать работу группы поддержки школьной службы примирения. 

3. Обучать школьников бесконфликтному решению споров. 

4. Подготовить и провести мероприятия по созданию и расширению информационного 

пространства о восстановительных технологиях. 

5. Мониторинг реализации восстановительных процедур в школе. 

 

 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание группы школьной  медиации. 

Формирование инициативной группы 

службы школьной медиации. 

Планирование работы на новый учебный 

год 

 

 

Сентябрь 

Куратор службы 

2 Размещение информации на стенде ОУ о 

«Школьной  службе примирения» 
сентябрь 

Куратор службы 

3 Размещение информации на сайте ОУ о 

«Школьной  службе примирения» 
сентябрь 

Куратор службы 

4 Выступление на МО кл. руководителей 

 «О работе школьной службы 

примирения». 

Октябрь 

Куратор службы 

5 Выступление на родительских собраниях 

«О работе школьной службы 

примирения». 

Ноябрь – 

Декабрь  

Куратор службы, 

члены службы 

6 
Занятие «Давайте жить дружно!» (1-4 

классы) 
Январь  

члены службы, 

классные 

руководители 

7 Занятие в игровой форме «Мы умеем Февраль члены службы, 



договариваться» (5-9 классы) классные 

руководители  

8 Беседа «Понятие конфликта. 

Первопричины конфликта» (10-11 классы) 
Март  

члены службы 

9 Разработка буклета «Позитивное 

общение» 
Апрель  

члены службы 

10 Заседание членов службы школьной 

медиации. Подведение итогов  за 

прошедший учебный год. Оценка 

эффективности деятельности службы 

школьной медиации 

Май  

Куратор службы 

11 Сбор заявок, случаев для рассмотрения 

ШСМ 

В течение 

учебного года 

Куратор службы 

12 

Проведение  восстановительных программ 

в течение 

учебного года 

по запросам;  

Медиаторы 

13 Проведение рабочих заседаний состава 

ШСМ 
1 раз в четверть 

Куратор службы 

14 Участие в семинарах, совещаниях, 

направленных на повышение 

квалификации в сфере деятельности ШСМ 

В течение 

учебного года 

члены службы 

 
 

 

 

Куратор службы примирения                                Козело С.Ю. 


