
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель:  

1. Распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров и 

конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы).  

2. Помощь участникам образовательных отношений в разрешении споров и конфликтных ситуаций на основе 

принципов и технологий восстановительной медиации.  

3. Организация в образовательной организации не карательного реагирования на конфликты, проступки, 

противоправное поведение и правонарушения несовершеннолетних на основе принципов и технологий 

восстановительной медиации.  

Задачи:  

1. Проведение программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций (восстановительных 

медиаций, «кругов сообщества», «школьных восстановительных конференций»)  

2. Обучение учащихся (воспитанников) и других участников образовательных отношений цивилизованным методам 

урегулирования конфликтов и осознания ответственности.  

3. Организация просветительских мероприятий и информирование участников образовательных отношений о миссии, 

принципах и технологиях восстановительной медиации. 

 

 

 

 



№п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Планируемый 

результат 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Организационно – методическая 

работа: планирование работы на 

учебный год, определение целей 

и задач., определение режима 

работы. 

Сентябрь - 

октябрь 

Утверждение плана 

работы службы 

зам. директора по ВР 

Четверикова В.К. 

соц. педагог 

Сафронова Н.А. 

Педагог-психолог 

Матросова Е.В. 

 

2. Формирование состава ШСП Сентябрь Приказ об 

утверждении состава 

и организации 

работы на 2021 -2022 

учебный год 

зам. директора по ВР 

Четверикова В.К. 

соц. педагог 

Сафронова Н.А. 

Педагог-психолог 

Матросова Е.В. 

 

3. Изучение федеральных 

нормативно – правовых 

документов по Службе 

примирения 

Сентябрь - 

октябрь 

Информированность 

по 

«Восстановительным 

технологиям» 

соц. педагог 

Сафронова Н.А. 

Педагог-психолог 

Матросова Е.В. 

 

4. Ведение регистрационного 

журнала 

В течение 

года 

Учет случаев 

конфликтных 

ситуаций. 

соц. педагог 

Сафронова Н.А. 

Педагог-психолог 

Матросова Е.В. 

 



5. Информирование учащихся 

школы, педагогического 

коллектива и родителей 

первоклассников о работе ШСП 

В течение 

года 

Информированность 

всех участников о 

работе ШСП 

соц. педагог 

Сафронова Н.А. 

Педагог-психолог 

Матросова Е.В. 

 

6. Внеурочная (внеклассная 

деятельность) по теме: 

«Конфликтология» в классах, где 

есть (замечен) буллинг, драки. 

В течение 

года 

Снижение 

конфликтогенности, 

криминальной 

школьной среды и 

профилактики 

девиантного 

поведения. 

соц. педагог 

Сафронова Н.А. 

Педагог-психолог 

Матросова Е.В. 

Классные 

руководители 

 

7. Проведение классных часов по 

параллелях 1 - 11 классов по 

конструктивным выходам из 

конфликтных ситуаций 

В течение 

года 

Положительны е 

изменения 

внутреннего мира, 

ценностных 

установок. 

соц. педагог 

Сафронова Н.А. 

Педагог-психолог 

Матросова Е.В. 

Классные 

руководители 

 

8. Проведение родительских 

собраний на темы: 

«Конструктивные выходы из 

конфликтных ситуаций», 

«Конфликт и пути решения» 

В течение 

года –по 

запросу. 

Психологическое 

просвещении 

законных 

представителей 

обучающихся. 

зам. директора по ВР 

Четверикова В.К. 

соц. педагог 

Сафронова Н.А. 

Педагог-психолог 

Матросова Е.В. 

 



Классные 

руководители 

9. Индивидуальное и групповое 

консультирование родителей 

обучающихся по вопросам прав 

ребенка 

По запросу Гармоничные 

отношения с 

ребенком 

зам. директора по ВР 

Четверикова В.К. 

соц. педагог 

Сафронова Н.А. 

Педагог-психолог 

Матросова Е.В. 

 

 

10. Размещение информации о 

деятельности службы на сайте 

школы, ведение странички в ВК. 

В течение 

года 

Раздел ШСП на 

сайте ОУ, в соц. 

сетях. 

  

11. Участие в семинарах, 

совещаниях, направленных на 

повышение квалификации в 

сфере деятельности СШМ 

По плану Повышение 

квалификаций 

педагогов 

Медиатор, члены 

СШМ 

 

12. Организация взаимодействия 

службы школьной медиации с 

организациями системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений, органами опеки 

В течение 

года 

Система 

межведомственного 

взаимодействия 

зам. директора по ВР 

Четверикова В.К. 

соц. педагог 

Сафронова Н.А. 

 

 



и попечительства, учреждениями 

дополнительного образования. 

 


