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Приложение №1 

 

к приказу №86 от 30.08.2021г. 

«Об организации  работы Школьной  

Службы Примирения в 2021-2022 учебном году» 

  

 

 
План работы 

Школьной Службы Примирения  

МБОУ «Большевсегодическая ООШ» Ковровского района 

на 2021-2022учебный год 
 

№  Мероприятие Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Ответственный 

1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

1.1 Определение состава ШСМ из числа 

педагогов 

август Приказ по составу 

школьной службы 

Директор 

школы 

1.2 Обсуждение положения о деятельности, 

ШСМ, перечня нормативно-правовой 

документации по деятельности 

школьной Службы медиации. 

август Организация 

деятельности 

Руководитель 

ШСМ 

2 Организационно-методическая деятельность 

2.1 Разработка плана работы службы сентябрь Утверждение плана 

работы 

Руководитель 

ШСП 

2.2 Информирование участников 

образовательного процесса (учителей, 

родителей, учащихся) о задачах и работе 

школьной службы медиации, 

организация рекламной деятельности: 

- памятки; листовки, буклеты 

- информационные стенды; 

В течение 

года 

Информированность 

педагогов, учащихся и 

родителей о ШСМ 

Члены ШСП 

2.3 Открытый набор в Школьную Службу 

Примирения среди обучающихся 4 – 9 

классов и родителей.  

сентябрь Утверждение состава 

Школьной Службы 

Примирения 

Руководитель 

ШСП, классные 

руководители 4 -

9 классов 

2.4 Размещение информации о школьной 

Службе медиации на информационном 

стенде и сайте школы 

В течение 

года 

Информированность 

педагогов, учащихся и 

родителей о ШСМ 

Руководитель 

ШСП 

2.5 Реализация Программы обучения 

медиаторов 

 

«Роль школьной  службы медиации в 

системе профилактики 

правонарушений»; 

« Использование техник медиации в 

урегулировании конфликтных 

ситуаций»; 

 «Практика применения 

восстановительного подхода  в 

разрешении конфликтов»; 

«Мастерская бесконфликтного 

поведения»;  

В течение 

года 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

Повышение 

медиативной 

компетенции членов 

ШСП 

Руководитель 

ШСП 



2.6 Реализация Профилактической 

программы для педагогических 

работников 

В течение 

года 

Повышение 

медиативной 

компетенции педагогов 

Руководитель 

ШСП 

2.7 Информирование родительской 

общественности через классные и  

общешкольные родительские собрания 

согласно 

графику 

проведения 

собраний 

Популяризация 

службы, снижение 

числа конфликтных 

ситуаций, 

правонарушений 

Руководитель 

ШСП классные 

руководители 

2.8 Методическое сопровождение педагогов 

по вопросам медиации через 

размещение презентаций, методических 

рекомендаций, буклетов на сайте ОУ 

В течение 

года 

Повышение 

медиативной 

компетенции педагогов 

Руководитель 

ШСП 

2.9 
Создание листовок о деятельности 

службы медиации в школе 
апрель 

Ознакомление с 

результатами 

деятельности 

Члены ШСП  

3 Просветительская деятельность 

3.1 Выступление на совещании при 

директоре «Использование педагогами  

технологий медиации в работе с 

родителями»; 

октябрь Повышение 

компетенции учителей 

Руководитель 

ШСП 

Социальный 

педагог, 

семинар с элементами тренинга 

«Использование инструментария 

медиатора в урегулировании 

конфликта» 

декабрь Повышение 

компетенции учителей 

Руководитель 

ШСП 

3.2 Реализация Программы обучения 

медиаторов (4 раза в месяц, каждые 

вторник и пятница) из числа 

обучающихся 

Сентябрь – 

январь  

Практико-

ориентированная 

подготовка учащихся к 

работе в качестве 

посредников 

(медиаторов) по 

разрешению 

конфликтных ситуаций 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

Руководитель 

ШСП 

4. Профилактическая деятельность 

4.1

. 

Проведение классных мероприятий для 

обучающихся 1 – 9 классов.  

 

В течение 

года 

Обучение социально 

приемлемым формам 

межличностного 

общения. Улучшение 

МПК классного 

коллектива 

Профилактика 

конфликтов. 

Классные 

руководители  

1 -9 классов 

4.2

. 

Проведение игровых мероприятий в 

классах (при зачислении новых 

учеников) 

В течение 

года 

Создание условий для 

успешной адаптации 

новых учеников. 

Улучшение МПК 

классного коллектива.  

Классные 

руководители  

1 -9 классов. 

Руководитель 

СШМ 

4.3 Реализация Программы «Прикладная 

конфликтология» для обучающихся  5 – 

9 классов 

Октябрь - 

декабрь 

Повышения 

конфликтологической 

компетентности 

учащихся. 

Классные 

руководители  

5 -9 классов. 

Руководитель 

СШМ 



4.4 Реализация Программы «В дружеском 

кругу» для обучающихся 1 – 4 классах 

Октябрь - 

декабрь 

Сплочение классного 

коллектива. 

Профилактика 

конфликтов. Обучение 

эффективным способам 

общения.  

Классные 

руководители  

5 -9 классов. 

Руководитель 

СШМ 

4.5 Психологические игры на сплоченность 

для 1 – 9 классов.  

 

В течение 

года 

(по запросу) 

Расширение 

представления 

учащихся о 

возможности 

разрешения спора 

методом 

восстановительных 

технологий 

Социальный 

педагог 

Руководитель 

ШСП 

4.6

. 

Курс внеурочной деятельности для 

обучающихся 1 – 4 классов  «Играем 

вместе» 

В течение 

года 

1 раз в 

неделю 

Обучение 

эффективным способам 

межличностного 

взаимодействия. 

Профилактика 

конфликтов. 

Закрепление опыта 

подчинения правилам.  

Учитель Корнева 

О.В. 

 

 

4.7 Индивидуальное и групповое 

консультирование участников 

образовательного процесса: родителей, 

учащихся, педагогов по возникшим 

вопросам медиации, психологии и 

педагогики  

По 

обращению  

 Руководитель 

ШСП 

5. Реализация восстановительных процедур 

5.1 Работа с обращениями По мере 

необходимо

сти 

Предотвращение 

развития конфликтной 

ситуации 

Члены СШП 

5.2 Сбор информации о ситуациях, 

нуждающихся в восстановительной  

процедуре. 

По мере 

необходимо

сти 

 Члены СШП 

5.3 Проведение программ примирения  По мере 

необходимо

сти 

Защита законных 

интересов участников 

образовательного 

процесса 

Члены СШП 

5.4 Консультирование законных 

представителей несовершеннолетних, 

специалистов, работающих с 

участниками реализуемых 

воспитательные программы 

По мере 

необходимо

сти 

Подготовка и выдача 

рекомендаций, 

получение согласия 

родителей на 

проведение 

восстановительной 

программы 

Руководитель 

службы СШП 

6. Аналитико-прогностическое направление 

6.1 

Диагностика конфликтности  среди 

обучающихся и взрослых (анкеты, 

опрос) 

в течение 

года 

Изучение уровня 

конфликтности среди 

учащихся, видов 

конфликтов. 

Руководитель 

СШП 

классные 

руководители 

6.2 Мониторинг деятельности школьной 

службы медиации  

январь 

май 

Оценка эффективности 

деятельности ШСМ 

Руководитель 

СШП 

 

 



 

 
 


