
План работы школьной службы примирения 

в МОУ АСОШ №24 5  

на 2016-2017 учебный год 

 
Цель: осуществление в штатном режиме деятельности ШСП, направленной на предупреждение и разрешение конфликтов между 

участниками образовательных отношений на основе принципов восстановительной медиации. 

 

Задачи: 
1. Обучение членов ШСП реализации восстановительной медиации; 
2. Информирование участников образовательных отношений о целях, принципах, порядке  деятельности ШСП; 

3. Проведение примирительных программ для участников конфликтов и криминальных ситуаций; формирование адаптивных и 

эффективных стратегий поведения; выработка коммуникативных навыков и умений разрешать конфликты мирным путем между 

участниками образовательных отношений; 

4. Разработка «Программы по профилактике конфликтов в школьной среде» 

5. Установление порядка организации и проведения восстановительных программ. 
6. Мониторинг реализации восстановительных процедур в школе. 

 

 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения Ответственные лица 

1 

Организационно – методическая работа: 

 Решение организационных вопросов деятельности 

службы: корректировка плана работы, определение 

режима работы 

сентябрь- октябрь 2016 г.; Куратор, члены ШСП 

2 
Информационно – методическое совещание с классными 

руководителями о деятельности ШСП 
сентябрь Куратор, зам.директора по ВР 

3 Формирование состава школьной службы примирения сентябрь Куратор 

4 Информирование учащихся школы о работе ШСП в течение года Куратор, члены ШСП 

5 
Информирование родителей  первоклассников  о работе 

ШСП 

В течение года 

(родительские собрания) 
Куратор, классные руководители 



6 Проведение рабочих заседаний состава ШСП Ежемесячно с октября Куратор, члены ШСП 

7 

Разработка серии занятий по обучению работе по 

восстановительным программам медиаторов 

(обучающиеся 8-11 классы) 

Октябрь -декабрь Куратор 

8 Размещение информации о ШСП на сайте школы Сентябрь - май Куратор 

9 
Обновление информации на стенде о ШСП, 

информационная кампания о работе ШСП 
Сентябрь - май Куратор, члены ШСП 

10 

Участие в проведении классных часов в начальной школе 

«Как научиться дружить?» - начальная школа 

«Урок толерантности» - старшие классы 

ноябрь 
Куратор, члены ШСП, классные 

руководители 

11 
Разработка «Программы по профилактике конфликтов в 

школьной среде» В течение года Куратор 

12 
Создание буклета о ШСП и его распространение 

декабрь Куратор, члены ШСП 

13 

Проведение обучающих семинаров  для участников ШСП 

Формирование «групп равных»  и обучение методу 

школьной медиации по двум возрастным группам: 5-8 

классы, 9-11 классы 

В течение года Куратор 

14 
Консультации со специалистами других служб 

примирения 
По мере необходимости Куратор 

15 Сбор заявок, случаев для рассмотрения ШСП В течение учебного года Куратор, члены ШСП 



16 Проведение  восстановительных программ 
в течение учебного года 

по запросам; 
Куратор, члены ШСП 

17 Проведение рабочих заседаний состава ШСП  
В течение учебного года 

(раз  в месяц) 
Куратор, члены ШСП 

18 
Участие в семинарах, совещаниях, направленных на 

повышение квалификации в сфере деятельности ШСП 

По плану ИПК 

образования 
Куратор, члены ШСП 

19 
Сотрудничество с Советом профилактики, возможность 

проведения ВП с подачи членов Совета профилактики 
в течение учебного года Куратор, члены ШСП 

20 
Формирование электронной библиотеки 

«Восстановительные технологии» и работа ШСП 
В течении уч. года Куратор 

21 

Мониторинг деятельности ШСП за 2016-2017 учебный 

год май Куратор 

22 Отчет о  деятельности ШСП за 2016-2017 учебный год июнь Куратор 

 


