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План работы школьной службы примирения на 2022-2023 учебный год  

Цели :  
1) разрешение конфликтных ситуаций; 

2) профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних; 

3) нормализация взаимоотношений участников образовательных отношений на основе 

восстановительного подхода. 

Задачи:  

- распространять среди участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров и 

конфликтов;  

- обучать участников образовательных отношений цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания 

ответственности; 

 - обеспечить организацию просветительских мероприятий и информирование участников образовательных отношений 

о целях, принципах и технологии восстановительной медиации;  

- проводить программы примирения и презентационные мероприятия для всей школы. 

Сроки Мероприятия Ответственный 

сентябрь 

(первая неделя) 

Заседание ШСП. Знакомство с планом работы на 2022-2023 учебный год. Станина Л.В. 

август Выступление на совещание при заместителе директора по  УВР: «План работы 

службы медиации» 

Станина Л.В. 



сентябрь  Сообщение на родительское собрание : «Деятельность школьной службы 

примирения: цели, задачи, возможности»  

Станина Л.В. 

в течение года Информирование участников образовательных отношений (учителей, учащихся, 

родителей) о задачах и работе ШСП 

Члены ШСП, 

классные 

руководители 

в течение года Разработка документации, внесение изменений (при необходимости). Члены ШСП 

сентябрь-май Решение конфликтных ситуаций в школе ( при необходимости) Члены ШСП 

сентябрь-май Проведение кругов сообщества (конфликты внутри класса между образующимися 

группами) 

Члены ШСП 

по  графику Обучение педагогов и обучающихся по использованию восстановительной 

медиации  

Куратор  

по плану 

воспитательной 

работы 

Проведение классных часов по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Классные 

руководители 

по мере 

возникновения 

Передача информации о конфликтах  

и правонарушениях в службу примирения от участников образовательных 

отношений. 

Участники 

образовательных 

отношений 

январь Выступление на совещании при заместителе директора по УВР:  « Анализ работы 

службы медиации» 

Куратор ШСП 

Станина Л.В. 

сентябрь 

декабрь 

май 

Проведение мероприятий по использованию медиативных и восстановительных 

практик для профилактики и снижения рисков возникновения конфликтных 

ситуаций и противоправных действий в образовательной среде 

Станина Л.В. 

Станина О.Н. 

Осипова А.Г. 

в течение года 

при 

необходимости 

Оказание психологической помощи обучающимся применение восстановительных 

технологий и методов профилактики работы с детьми и их семьями 

Психолог 

Станина О.Н. 

апрель  Профилактические занятия в среднем звене по технологии «круги» Члены ШСП 

в течение года Размещение информации о деятельности Школьной службы примирения на сайте 

школы 

Члены ШСП 



в течение года Участие в семинарах, конференциях по восстановительным практикам. Члены ШСП 

май Мониторинг основных показателей проведения восстановительных программ и 

медиации. 

Станина Л.В. 
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