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Цель:   

Создание условий успешной социализации несовершеннолетних, 

снижение количества конфликтных ситуаций через внедрение модели 

реализации восстановительных технологий. 

Задачи: 

1. Распространение среди участников образовательного процесса 

цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов 

(восстановительная медиация, переговоры и другие способы). 

2. Обучение обучающихся   методам урегулирования конфликтов и 

осознания ответственности. 

3. Организация просветительных мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Форма проведения 

Срок Ответственны

й 

Предполагаемы

й результат 

I Организационно-методическая деятельность 

1.1. Редактирование раздела  на 

сайте  школы «Служба  

школьной медиации» 

Сентябрь Чухнин А.А., 

ответственный 

за сайт  

 

Создание 

электронной 

страницы 

1.2. Проведение рабочих 

заседаний состава ШСМ 

В течение 

учебного 

года 

Члены службы 

примирения. 

Планирование 

деятельности 

1.3. Участие в семинарах, 

вебинарах, совещаниях, 

направленных на 

повышение квалификации в 

сфере деятельности ШСМ 

Февраль Михейкина 

Н.Н.. 

руководитель  

ШСМ 

Изучение новых 

форм и методов 

работы 

1.4. Изучение литературы по 

восстановительной 

медиации. 

В течение 

учебного 

года 

Члены службы Пополнение 

теоретических 

знаний 

1.5. Информирование 

участников 

В течение 

учебного 

Михейкина 

Н.Н., 

Информированно

сть 



образовательного процесса 

(учителей, родителей, 

обучающихся) о задачах и 

работе школьной службы 

медиации. 

года руководитель 

службы, члены 

службы 

педагогов, 

обучающихся 

и родителей о 

ШСМ 

II Реализация восстановительных программ 

 

 2.1. Анализ и сбор информации 

о ситуации  

 

По мере 

поступлен

ия случая 

в работу 

Михейкина 

Н.Н., 

руководитель 

службы, члены 

службы 

Выбор типа 

восстановительно

й программы 

2.2. Проведение программ 

примирения  

По мере 

поступлен

ия случая 

в работу 

 

Члены службы 

примирения. 

Преодоление 

враждебности 

между сторонами 

конфликтной 

ситуации 

2.3 Проведение программ 

примирения (с 

предоставлением отчета  о 

проведенной 

восстановительной работе)  

По мере 

поступлен

ия случая 

в работу 

 

Михейкина 

Н.Н., 

руководитель 

службы, члены 

службы 

Разрешение 

конфликтной 

ситуации 

III Организация  работы  актива  ШСП 

3.1 Реализация 

восстановительных 

программ активом 

школьной службы 

примирения. 

По мере 

поступлен

ия случая 

в работу 

 

Михейкина 

Н.Н., 

руководитель 

службы, члены 

службы 

Преодоление 

враждебности 

между сторонами 

конфликтной 

ситуации 

3.2. Переоформление стенда  Сентябрь  МихейкинаН.Н Расширение 



«Школьная  служба 

медиации» 

 

., руководитель 

службы, члены 

службы 

знаний о 

деятельности 

ШСП участников 

ОО 

3.3 Неделя доброты. Сентябрь Михейкина 

Н.Н., 

руководитель 

службы, члены 

службы 

Воспитание 

доброты и 

толерантности 

3.4. Подготовка и проведение   

активом ШСМ  цикла 

занятий  для обучающихся  

школы: 

- Классный час «Давайте 

жить дружно», 1- 3 класс 

- Классный час «Мои новые 

друзья», 4 класс 

- Интерактивная беседа 

«Добро и зло», 5 класс 

--  ККллаасссснныыйй  ччаасс  ««ККаакк  

ииззббеежжааттьь  ккооннффллииккттаа»»          

((ббеессееддаа  сс  ээллееммееннттааммии  

ттррееннииннггаа)),,  66  ккллаасссс  

--  ККллаасссснныыйй  ччаасс  ««ККууллььттуурраа  

ооббщщеенниияя»»  ((ииггрраа  

««ППррааввииллььнныыее  ппррааввииллаа»»)),,  77  

ккллаасссс  

--  ККллаасссснныыйй  ччаасс  ««ММоожжнноо  ии  ннее  

ссссооррииттььссяя»»  ((ЧЧаасс  ооббщщеенниияя)),,  88  

ккллаасссс  

Октябрь-

апрель  

Михейкина 

Н.Н., 

руководитель 

службы, члены 

службы 

Самореализация 

актива ШСП, 

снижение уровня 

конфликтности в  

школе. 

ББеессккооннффллииккттннооее      

рреешшееннииее  ссппооррнныыхх  

ввооппррооссоовв,,  

ччууттккооссттьь,,  

ттееррппииммооссттьь  кк  

ооккрруужжааюющщиимм  

ллююддяямм 



--  ККллаасссснныыйй  ччаасс  ««ДДеенньь  

ттооллееррааннттннооссттии»»,,  99  ккллаасссс      

--    ККллаасссснныыйй  ччаасс  ««ППууттии  

ввыыххооддаа  иизз  ккооннффллииккттаа»»  ((ЧЧаасс  

ооббщщеенниияя)),,  1100  ккллаасссс  

--  ККллаасссснныыйй  ччаасс                            

««ДДрруужжббаа  ии  

ввззааииммооппооннииммааннииее  вв  

ккооллллееккттииввее»»,,  1111  ккллаасссс  

 

3.5. Акция «Дети детям» Март  Михейкина 

Н.Н., 

руководитель 

службы, члены 

службы 

Самореализация 

актива ШСП, 

снижение уровня 

конфликтности в 

школе 

3.6 РРооддииттееллььссккииее  ссооббрраанниияя::  

--    ««ММиирр  ппррооттиивв  ннаассииллиияя»»;;  

--  ««ППррааввооввааяя  ппооммоощщьь  

ррооддииттеелляямм  ии  ддееттяямм»»;;  

--  ««ППррооффииллааккттииккаа  ссууииццииддаа  вв  

ппооддррооссттккооввоойй  ссрреедд»» 

По 

необходим

ости 

Михейкина 

Н.Н., 

руководитель 

службы, члены 

службы 

ДДооссттооииннссттвваа  ии    

ннееддооссттааттккии  

ччллеенноовв        ттввооеейй  

ссееммььии..  ККаакк  иихх  

ууссттррааннииттьь..     

IV Просветительская деятельность 

4.1.  Организация рекламной 

деятельности (разработка 

буклетов, информационных 

листов) 

В течение 

года 

Члены службы Расширение 

знаний о 

деятельности 

ШСП участников 

ОУ 

V Межведомственное взаимодействие 

5.1. Сотрудничество с Советом 

профилактики школы 

В течение 

года 

Члены 

службы 

Защита законных 

интересов 



примирения. несовершеннолетн

их 

5.2. Консультации у методистов, 

специалистов по 

восстановительным 

программам 

По мере 

необходим

ости 

Члены 

службы 

примирения. 

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетн

их 

VI Мониторинг деятельности  

6.1. Мониторинг деятельности 

ШСМ за 2020-2021 учебный 

год 

Май 2021 

г. 

Михейкина 

Н.Н., 

руководитель 

службы 

Мониторинг  

6.2. 
Отчет о деятельности ШСМ 

за 2020-2021 учебный год 

Июнь 2021 
Михейкина 

Н.Н., 

руководитель 

службы 

Отчёт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


