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Цель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних, снижение количества конфликтов через внедрение модели 

реализации восстановительных технологий в систему профилактики конфликтных ситуаций в школьной среде.  

Задачи:  

- распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов;  

- обучение участников образовательного процесса методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности;  

- организация просветительных мероприятий и информирование участников образовательного процесса о принципах и технологии 

восстановительной медиации. 
 

Содержание деятельности 
 

№ Название работы Срок проведения Форма предоставления 

результата 

Ответственный 

1.  Изучение нормативно-правового обеспечения 

деятельности, согласование и утверждение 

состава школьной службы медиации 

(примирения), плана работы ШСМ 

Январь, 2021 г. Положение и приказ о 

ШСМ, план работы ШСМ  

Руководитель ШСМ 

2.  Информирование участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей, обучающихся) о 

деятельности школьной службы примирения 

Январь – февраль, 2021 г. Размещение информации о 

деятельности ШСМ на 

сайте школы, в группе 

«Вконтакте» 

Руководитель и члены 

ШСМ 

3.  Организация и проведение информационного 

семинара «Работа школьной службы 

примирения (медиации)» 

Январь, 2021 г. Лист регистрации Руководитель ШСМ 

4.  Подготовка информационно-методических 

материалов для субъектов образования 

Январь – март, 2021 г. Буклет о деятельности 

ШСМ 

Руководитель и члены 

ШСМ 

5.  Проведение классных часов: 

- «Служба, разрешающая конфликтные 

ситуации» для обучающихся 3 – 11 классов 

Январь – май, 2021 г. Сценарии классных часов, 

листы регистрации 

Руководитель ШСМ, 

педагог-психолог и 

классные руководители 

6.  Работа с обращениями (заявками) Январь – июнь, 2021 г. Журнал регистрации 

конфликтных ситуаций 

Руководитель и члены 

ШСМ 

7.  Проведение программ примирения Январь – июнь, 2021 г. Журнал регистрации 

конфликтных ситуаций 

Руководитель и члены 

ШСМ 

8.  Рабочие заседания актива школьной службы 

медиации (примирения) 

В течение полугодия Повышение качества 

работы ШСМ 

Руководитель и члены 

ШСМ 

9.  Ведение журнала регистрации конфликтных 

ситуаций 

В течение полугодия Учѐт случаев 

конфликтных ситуаций 

Руководитель ШСМ 
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