
 

 

План работы 

школьной службы примирения 

на 2018 - 2019 учебный год 

 
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. 

 

№ 

п/п Мероприятия 
Сроки 

проведения  

Предполагаемый 

результат 

Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Заседание школьной службы 

примирения 

по мере 

необходимости( не 

1 раза в четверть 

Планирование 

текущей деятельности 

С.Ю.Смирнова 

1.2. Планирование работы на 2018-

2019 учебный год 

Август Утверждение плана 

работы службы на 

2018-2019 учебный 

год 

С.Ю.Смирнова 

1.3 Работа школьного клуба 

«Юный медиатор». 

в течение года Повышение 

компетентности 

учащихся в области 

медиации. 

С.Ю.Смирнова 

1.4 Создание программы 

презентации ШСП. 

сентябрь-октябрь Сплочение группы 

поддержки ШСП; 

развитие творческих 

способностей. 

медиаторы: 

С.Ю.Смирнова 

Т.В.Андрианова  

группа 

поддержки: 

Сорокина Э 11 кл 

Поспелова М11кл 

Масиева В 11 кл 

1.5. Анализ работы службы за 2018-

2019 учебный год 

Май Составление отчёта о 

работе службы за 2018-

2019 учебный год  

 

 

С.Ю.Смирнова 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. 

 

Реализация восстановительных процедур 

2.1. Проведение программ 

примирения 

По мере 

необходимости 

Реализация программ медиаторы: 

С.Ю.Смирнова 

Т.В.Андрианова  

 

2.2. Сбор информации о ситуации,  

по которой организуется 

восстановительная процедура. 

Анализ документов 

По мере 

необходимости 

Полная информация о 

ситуации 

С.Ю.Смирнова 

Т.В.Андрианова  

 

2.3. Консультирование законных 

представителей 

несовершеннолетних  

По мере 

необходимости 

Подготовка и выдача 

рекомендаций, 

получение согласия 

родителей на 

проведение 

восстановительных 

программ (ВП) 

С.Ю.Смирнова 

Т.В.Андрианова  

 

3. Просветительская деятельность 

3.1. Организация и проведение 

презентации ШСП для всех 

субъектов образовательного 

процесса 

в течение года Расширение знаний о 

деятельности 

школьной службы 

медиации 

С.Ю Смирнова 

Т.В.Андрианова  

группа 

поддержки: 

3.2. Проведение классных часов , 

тренингов для учащихся  на 

тему « Эти вредные 

конфликты» 

в течение года Расширение знаний о 

способах 

предотвращения и 

решения 

конфликтных 

ситуаций. 

Уменьшение 

конфликтов среди 

субъектов учебного 

процесса.. 

 медиаторы: 

С.Ю.Смирнова 

Т.В.Андрианова  

группа 

поддержки: 

М. Поспелова 11к 

В. Масиева 11 кл 

Э.Сорокина 11кл 

  

3.3. Обновление стенда «Школьная 

служба медиации» 

в течение года Информирование о 

работе школьной 

службы медиации 

С.Ю.Смирнова  

 

4. Экспертная деятельность 

4.1. Подготовка отчета, заключения 

о работе с конкретной семьей, 

подростком по запросу суда, 

КДН и ЗП, органов опеки и 

попечительства 

По мере 

необходимости 

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 

С.Ю.Смирнова 

Т.В.Андрианова  

 

4.2. Участие в заседаниях 

профилактического совета 

По мере 

необходимости 

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 

С.Ю.Смирнова 

Т.В.Андрианова  

 



 

 

4.3. Консультации с  методистами, 

специалистами по 

восстановительным 

программам (ВП) 

По мере 

необходимости 

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 

С.Ю.Смирнова 

Т.В.Андрианова  

 

5. Эффекты реализации восстановительных процедур 

5.1. Подготовка отчета о 

реализации восстановительной 

программы в школьной службе 

примирения 

В конце года Проведение 

мониторинга 

С.Ю.Смирнова  

 

 
 


