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План работы школьной службы примирения 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Цель: формирование у обучающихся навыков позитивного общения, 

снижение количества конфликтов путем развития коммуникативных 

компетенций. 

Задачи: 

- Воспитание в детях уважения, внимательности по отношению к 

окружающим людям. 

- Показать детям значимость позитивного общения. 

- Развивать навыки самоанализа и самосовершенствования; 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Форма проведения 
Срок Ответственный 

Предполагаемый 

результат 

1. 

Размещение информации на 

сайте школы нового раздела 

«Школьной службы 

примирения» 

Сентябрь 
Зам.директора 

по ВР  

Создание 

электронной 

страницы на сайте 

школы 

2. Создание ШСМ 
Сентябрь - 

Октябрь 
Куратор ШСП 

Планирование 

деятельности 

3. Акция «Неделя дружбы» Декабрь 

Куратор 

Медиаторы 

  

Расширение знаний о 

деятельности ШСП 

участников ОО 

4. 

Подготовка и проведение 

активом ШСП цикла занятий 

для обучающихся школы: 

- Давайте жить дружно  

(1 класс) 

- Как научиться дружить  

(2 класс) 

- Настоящий друг (3 класс) 

- Наслаждение общением – 

главный признак дружбы 

 (4 класс) 

- Умеем ли мы общаться друг с 

другом (5 класс) 

- «… Остаться без друзей – 

самое горькое после нищеты 

несчастье. Как поступить в 

конфликтной ситуации»  

(6 класс) 

- Без дружбы никакое общение  

между людьми не имеет 

Первая 

половина 

учебного года 

Руководитель 

службы, члены 

службы ШСП 

Самореализация 

актива ШСП, 

снижение уровня 

конфликтности в 

школе 



ценности (7 класс) 

- Не сторонись друга из – за 

небольшой шутки и не 

обижайся, ибо это признак 

глупости. (8 класс) 

- Умеем ли мы прощать  

(9 класс) 

5. 

Разработка буклетов, 

информационных листов по 

тематике позитивное настроение 

Декабрь Члены службы 
Расширение знаний о 

деятельности ШСП  

6. 
Оформление стенда «Школьная 

служба примирения» 
Декабрь Члены службы 

Расширение знаний о 

деятельности ШСП  

7. 

Информирование участников 

образовательного процесса 

(учителей, родителей, 

обучающихся) о задачах и 

работе школьной службы 

медиации. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

службы, члены 

службы 

Информированность 

педагогов, учащихся 

и родителей о ШСМ 

8. 

Участие в семинарах, вебинарах, 

совещаниях направленных на 

повышение квалификации в 

сфере деятельности ШСМ 

В течение 

учебного года 
Члены службы 

Изучение новых форм 

и методов работы 

9. 
Сотрудничество с Советом 

профилактики школы 

В течение 

учебного года 

Члены службы 

примирения 

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 

10. 
Анализ и сбор информации о 

конфликтной ситуации  

По мере 

поступления 

случая в 

работу 

Руководитель 

службы, члены 

службы 

Выбор типа 

восстановительной 

программы 

11. 

Проведение бесед направленных 

на примирение и решение 

проблемы (с предоставлением 

отчета о проведенной 

восстановительной работе) 

По мере 

поступления 

случая в 

работу 

Руководитель 

службы, члены 

службы. 

Разрешение 

конфликтной 

ситуации 

12. 

Реализация восстановительных 

программ активом школьной 

службы примирения. 

По мере 

поступления 

случая в 

работу  

Руководитель 

службы, члены 

службы 

Преодоление 

враждебности между 

сторонами 

конфликтной 

ситуации 

13. 

Консультации у методистов, 

специалистов по 

восстановительным 

программам. 

По мере 

необходимости 

Ассоциация 

служб 

примирения 

Самарской 

области 

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 

5.4. Участие в заседаниях КДН 
По мере 

необходимости 

Члены службы 

примирения 

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 
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