
План работы  школьной службы примирения МБОУ «СОШ № 1 
(с углубленным изучением отдельных предметов)» 

на 2018-2019 учебный год. 
 

 Цель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних; 
снижение количества конфликтов через внедрение модели реализации 
восстановительных технологий в систему профилактики конфликтных 
ситуаций в школьной среде. 

  Задачи:  
-создание условий реализации программ примирения для участников 
школьных конфликтов; 
-самовыражение каждого члена службы через участие в работе Службы; 
-обеспечение отношений сотрудничества между учителями и обучающимися; 
-ранняя профилактика правонарушений и преступлений. 

 
№ Мероприятие 

 
Дата Ответственные 

1 Информирование участников 
образовательного процесса (учителей, 
родителей, обучающихся) о задачах и 
работе школьной службы примирения: 
размещение стендовой информации по 
теме: «Школьная служба примирения» 

Сентябрь Руководитель 
ШСП 

2 Составление банка данных 
«конфликтных» учащихся. 

Сентябрь Члены ШПК. 
Классные 
руководители. 

3 Размещение информации о 
деятельности службы на сайте школы. 
 

Сентябрь Руководитель 
ШСП 

4 Обновление стенда «Школьная служба 
примирения». 
 

Сентябрь-
октябрь 

Медиаторы 
ШСП 

5 Обучение новых обучающихся работе в 
качестве медиаторов по программе 
«Школьная служба медиации. 
Формирование социальной 
одаренности». 
 

Сентябрь-
май 

Руководитель и 
медиаторы 
ШСП 

6 Участие в проведение классных 
родительских собрания 5-10 классов 
«Профилактика конфликтов» 

ноябрь Руководитель 
ШСП 
Медиаторы 
ШСП 

7 Проведение классных часов: 
- «Ребята, давайте жить дружно»,1-4 
классы; 

Декабрь -
март 

Медиаторы- 
обучающиеся 
ШСП 



- «Выбор всегда есть», 5-8 классы; 
- «Ты в этом мире не один», 9-10 
классы. 
- «Как избежать конфликтов». 

8 Предупреждение или своевременное 
устранение  возникающих проблемных 
ситуаций в отношениях с 
одноклассниками и другими учащимися 
школы у данной категории детей.  
 

В течение 
года 

( по мере 
необходимос

ти) 

ШСП 
Классные 
руководители. 

9 Устанавливать отношения с 
социальными службами  и иными 
учреждениями  и организациями для 
достижения общих целей. 
( + привлекать психологов ЦДОД и 
других специалистов для организации 
совместной работы по разрешению или 
профилактике конфликтных ситуаций) 

 
 
 

По мере 
необходимос

ти 

 
 
 
Руководитель 
ШСП 

10 
 

Акция «Твори добро». 

 

Декабрь ШДО 

11 
 

Сбор заявок о случаях конфликтов для 
рассмотрения школьной службы 
медиации 

По мере 
поступления 

ШСП, 
обучающиеся 
школы, 
учителя, 
родители 

12 
 

Проведение программ примирения с 
представлением отчетов о проведенной 
восстановительной работе 

 
13 

 
Заседания членов ШСП 

 
Утверждение нового состава  ШСП на 
2018-2019 учебный год. 
Планирование работы на учебный год. 

Сентябрь Директор 
школы. 
 
Руководитель 
ШСП 

Сотрудничество с Советом 
профилактики. 

Декабрь Руководитель 
ШСП 

Пути и формы социализации учащихся. Февраль Руководитель 
ШСП 

Подведение итогов работы службы 
примирения за 2018 – 2019 учебный год 

Май Руководитель 
ШСП 
 
 



 

 


