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План работы школьной службы примирения 

 
ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: снижение количества конфликтных ситуаций через внедрение модели реализации восстановительных 

технологий в систему профилактики правонарушений несовершеннолетних, создание условий успешной 

социализации несовершеннолетних правонарушителей. 

 

Задачи: 

 

1. Оказать помощь в решении конфликтных ситуаций участникам образовательного процесса через реализацию 

восстановительных программ: проведение предварительных встреч с каждой из сторон ситуации (с их законными 

представителями), проведение примирительной встречи с согласия сторон. 

 

2. Организовать работу актива школьной службы примирения. 

 

3. Обучить резерв подростков-медиаторов для работы в школьной службе примирения. 

 
4. Подготовить и провести мероприятия по созданию и расширению информационного пространства о 

восстановительных технологиях 

 



5. Мониторинг реализации восстановительных процедур в школе. 

 

№п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Предполагаемый результат Ответственный 

Организационно-методическая деятельность 

1 Совещание 

школьной 

службы медиации 

Сентябрь Планирование 

текущей деятельности 

Куратор 

2 Ведение раздела 

на сайте школы 

«Служба школьной 

медиации» 

В течение года Обновление 

страницы сайта 

Куратор 

медиаторы 

3 Анализ работы 

службы за 2021- 

2022 учебный год 

сентябрь Составление 

отчѐта о работе службы за 

2021- 

2022 учебный 

год 

Куратор  

4 Планирование 

работы на 2023- 

2024 учебный год 

Сентябрь Утверждение 

плана работы 

службы на 2022- 

2023 учебный 

год 

Куратор 

Директор  

Реализация восстановительных процедур 

1 Проведение 

программ примирения 

По мере 

необходимости 

Реализация 

программ 

Медиаторы 



2 Консультирование законных 

представителей 

несовершеннолетних, 

специалистов, работающих с 

участниками реализуемых 

восстановительных программ 

По мере 

необходимости 

Полная 

информация о ситуации 

Медиаторы 

Просветительская деятельность 

1 Для обучающихся 1 – 5 

классов классные часы на 

темы: «Я люблю мир», «В 

поисках друга», «Один за всех 

– и все за одного», , «Класс без 

конфликтов» 
 

один раз в  

четверть 

снижение количества 

конфликтных ситуаций 

Куратор 

Медиаторы 

 Классный 

руководитель 

2 Для обучающихся 6 – 8 

классов  тренинговые занятия 

на темы: беседа  

«Конфликтные ситуации и 

способы их преодоления», 

«Мой выбор», «Сила воли», 

«Конструктивное решение 

конфликтов».  

один раз в 

четверть 

снижение количества 

конфликтных ситуаций 

Куратор 

Медиаторы 

 Классный 

руководитель 

3 Для обучающихся 9 - 11 

классов тренинговые занятия 

на темы: «Возможные 

конфликты 

– как их избежать?», 

«Конструктивное 

разрешение конфликтов», 

«Урок толерантности», «Как 

один раз в 

четверть 

снижение количества 

конфликтных ситуаций 

Куратор 

Медиаторы 

 Классный 

руководитель 



слово наше отзовѐтся». 

4 Организация и 

проведение ознакомительных 

родительских собраний «Работа 

школьной 

службы медиации» 

ноябрь Расширение 

знаний о деятельности 

школьной службы 

медиации 

Куратор 

5 Организация и 

проведение ознакомительных 

собраний педагогического 

коллектива «Работа школьной 

службы медиации» 

декабрь Расширение 

знаний о деятельности 

школьной службы 

медиации 

 

Куратор 

 

Мониторинг реализации восстановительных программ 

1 Ведение мониторинга 

реализации 

восстановительных 

программ и 
предоставление отчѐтов 

В течение 
года 

Предоставление отчѐтности 

по зафиксированным и 
отработанным случаям 

Куратор 
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