
Приложение  
к Приказу от__________ №______ 

  
 
 

План работы  
Школьной службы примирения (медиации) 

на 2022 -2023 учебный год   
 

Цель: создание условий для содействия профилактике и социальной реабилитации 
участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов 
восстановительного подхода. 
Задачи: 

1. Познакомить педагогов, обучающихся и родителей с принципами восстановительного 
правосудия, деятельностью Школьной службы примирения (медиации) (далее ШСП). 

2. Создать условия для реализации восстановительных программ. 
3. Организовать деятельность ШСП по профилактике конфликтов в ОО. 

            
Мероприятие 

 
Срок 

проведения 
Ответственный 

Организационно-методическая деятельность 
- формирование состава ШСП; 
 
 
 
 
 
 
- размещение информации о деятельности ШСП, 
составе и контактных данных руководителя на сайте 
школы, оформление информационного стенда; 
-  проведение информационных просветительских 
мероприятий по вопросам деятельности ШСП для 
обучающихся, их родителей и педагогического 
коллектива школы; 
- разработка и распространение информационных 
буклетов, брошюр; 
- формирование и утверждение инициативной группы 
из обучающихся школы; 
- формирование банка методических материалов по 
вопросам организации и деятельности ШСП 
(электронная библиотека, книги, методические пособия 
и пр.); 
- подготовка отчетной документации (договора, 
аналитические справки – по запросу). 

25.08.2022-
31.08.2022 
 
 
 
 
 
01.09.2021-
10.09.2021 
 
в течение 
учебного года 
 
 
 
 

Мусабекова С.В. 
зам. директора по 
коррекционному и 
инклюзивному 
образованию; 
Непомнящих Т.А. 
руководитель ШСП  
 
 
 
. 

Повышение квалификации участников ШСП 
- обучение детей, входящих в инициативную группу; 
- участие обучающихся, участников инициативной 
группы в городских мероприятиях (профильные смены, 
тренинги, конференции и пр.); 
- обучение педагогов, участников ШСП, на курсах 
повышения квалификации, семинарах, тренингах; 

В течение 
года 

Руководитель  ШСП 
Непомнящих Т.А. 

Реализация восстановительных процедур 



Формирование запросов классных руководителей, 
социального педагога, родителей и обучающихся  
(обращения, беседы). 

В течение 
года 

Руководитель  ШСП 
Непомнящих Т.А. 

Проведение восстановительных программ: разрешение 
поступающих конфликтных ситуаций. 

По запросу Руководитель  ШСП 
Непомнящих Т.А. 

Сопровождение участников конфликтной ситуации 
после ее разрешения 

После 
проведения  

Руководитель  ШСП 
Непомнящих Т.А. 

Профилактическая деятельность 
- проведение классных часов (по темам: булинг, 
конфликты и их последствия, корректный выход из 
конфликтных ситуаций, преимущество бесконфликтного 
урегулирования проблем и т.п.); 
- проведение различных акций; 
- распространение буклетов; 
- организация участия обучающихся школы в конкурсах 
(рисунков, плакатов, сочинений и пр.); 

В течение 
года  
(по запросу) 

Руководитель  ШСП 
Непомнящих Т.А 

Межведомственное взаимодействие 
- обмен опытом работы с ШСП других ОО; 
- сотрудничество с органами системы профилактики 
(КДН, ОДН, органы опеки и попечительства);  
- сотрудничество с территориальной службой медиации 
и с организациями, осуществляющими методическое 
сопровождение деятельности ШСП (ТГУ, ИМЦ, и др.). 

В течение 
года 
 

Руководитель ШСП 
Непомнящих Т.А.,  
социальный педагог 
Ропотова Г.В. 

 
 

 


