
УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                                                                                         Директор МБОУ школы №10 г.о.Кинешма: 

 

______________________С.В.Мошкова 

01.09.2021г. 

 

План 

 работы школьной службы примирения (медиации) 

МБОУ школа №10 городского округа  Кинешма 

на   2021-2022   учебный год 

Цель: снижение количества конфликтных ситуаций через внедрение модели реализации восстановительных технологий в 

систему профилактики правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства, 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 и законных представителей. 

2. Продолжить 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. Вести   мониторинг реализации восстановительных процедур в школе. 

 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения  Ответственные лица 

1 

Обновление  материалов стенда «ШСП» Сентябрь  

Куратор ШСП Булгина С.В.,  

актив ШСП 

 

2 

Организационно – методическая работа: корректировка и 

утверждение плана работы ШСП на 2021-2022 учебный 

год, определение целей  и задач;  

 Обновление раздела на сайте школы «Служба школьной 

медиации». 

Сентябрь 

 

Куратор ШСП Булгина С.В., актив 

ШСП. 

Чеплагина Л.А. – ответственная за 

сайт школы 



 Обновление  паспорта ШСП. 

3 
Организационное собрание для медиаторов из состава 7-8 

классов 
Октябрь 

Куратор ШСП Булгина С.В. 

учащиеся члены ШСП 

4 

Проведение мероприятий, посвященных 

Международному Дню толерантности.  

«Урок толерантности» 

Ноябрь 2021 г. 

Куратор ШСП Булгина С.В. 

Классные руководители 

 

 

учащиеся члены ШСП 

5 
Индивидуальные консультации родителей по вопросам 

воспитания и разрешения конфликтных ситуаций.  
 

по запросу 
Куратор ШСП Булгина С.В. 

Психолог  

6 

Индивидуальные консультации педагогического состава 

по применению инструментов медиации при разрешении 

внутришкольных конфликтов.  

по запросу 

Куратор ШСП Булгина С.В. 

Психолог  

 
Индивидуальные консультации обучающихся по 

вопросам разрешения конфликтов. 
по необходимости 

Куратор ШСП Булгина С.В. 

Психолог  

 
Анкетирование учащихся 8 класса с целью анализа 

конфликтности в школе. 
Декабрь  

 

7 

Участие в проведении классных часов в начальной школе 

«Как научиться дружить?»; 

 для обучающихся 5-х классов «Как поступить в 

конфликтной ситуации»; 

 с обучающимися 6-х классов «Давайте жить дружно!»,  

7-х классов «Учимся общению без предрассудков»,  

для обучающихся 8-х классов «Умеем ли мы прощать»;  

классные часы по теме «Назначение и функции школьной 

службы медиации» (9 класс).  

в течение года 

Классные руководители  

1-9 классов 

учащиеся члены ШСП 

8 Сбор заявок, случаев для рассмотрения ШСП в течение учебного года 
Куратор ШСП Булгина С.В. 

учащиеся члены ШСП 

9 Ведение   восстановительных программ 
в течение учебного года 

по запросам;  

учащиеся члены ШСП 

10 Проведение рабочих заседаний состава ШСП  в течение учебного года Куратор ШСП Булгина С.В. 



учащиеся члены ШСП 

11 
Участие в заседаниях МО руководителей школьных служб 

примирения города 

по плану управления 

образования 

Куратор ШСП Булгина С.В. 

 

12 
Участие в семинарах, совещаниях, направленных на 

повышение квалификации в сфере деятельности ШСП 

по плану управления 

образования 

Куратор ШСП Булгина С.В. 

 

13 

Сотрудничество с Советом профилактики школы, 

возможность проведения ВП с подачи членов Совета 

профилактики 

в течение учебного года  

Куратор ШСП Булгина С.В. 

учащиеся члены ШСП 

14 
Мониторинг деятельности ШСП за 2021-2022 учебный 

год.  Подведение итогов работы службы за год. 

Май  Куратор ШСП Булгина С.В. 

учащиеся члены ШСП 

15 
Размещение информации о работе  службы школьной 

медиации на школьном сайте 
один раз в полугодие 

Куратор ШСП Булгина С.В. 

Чеплагина Л.А..– ответственная за 

сайт школы 

16 
Индивидуальные и групповые беседы о ШСП: «Давай 

помиримся!». 
в течение года 

Куратор ШСП Булгина С.В. 

учащиеся члены ШСП 

 

 

 


