
ПЛАН РАБОТЫ  

ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ  

МАОУ «Гимназия» 

на 2020-2021 учебный год. 

 
 Основная цель Школьной службы примирения (мeдиaции): формирование 

благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного 

развития и социализации детей и подростков на основе принципов восстановительной 

медиации 

Основные задачи: 

- Создание информационного поля о восстановительных технологиях и реализации 

программ в гимназии. 

- Реализация восстановительных программ в работе с участниками школьных 

конфликтов. 

- Повышение квалификации работников гимназии по защите прав и интересов 

детей. 

- Обеспечение открытости в деятельности гимназии в части защиты прав и 

интересов детей. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

 Изучение нормативно-правовых 

документов; 

- определение состава службы; 

- планирование работы на учебный год; 

- обновление информации на сайте 

гимназии о работе ШСП  

август-

сентябрь 

куратор ШСП, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 Информационное сообщение на 

педагогическом совете о Школьной 

службе медиации 

сентябрь 

куратор службы 
 Информационно – методическое 

совещание с классными руководителями 

о деятельности ШСП в учебном году 

октябрь 

 Информирование учащихся школы о 

работе ШСП. Формирование групп 

волонтёров из желающих 8-х классов 

в течение  

учебного года 

 

куратор 

члены ШСП 

 Сотрудничество с органами и 

учреждениями профилактики 

правонарушений, дополнительного 

образования 

куратор службы 

 Размещение информации о работе 

службы школьной медиации на сайте 

гимназии 

 

 Знакомство родителей с функциями ШСП 

на родительских собраниях 
куратор 

 

 

члены ШСП 

 

 Организация рекламной деятельности 

(разработка буклетов, информационных 

листов) 



 Сбор заявок о случаях конфликтов для 

рассмотрения школьной службы 

медиации. 

 Консультирование законных 

представителей несовершеннолетних и 

специалистов, работающих с участниками 

реализуемых программ примирения 

куратор 

педагог-психолог 

социальный педагог 

(при необходимости 

инспектор ПДН) 

 Участие в семинарах, совещаниях, 

направленных на повышение 

квалификации в сфере деятельности 

ШСП 

куратор 

члены ШСП 

 Проведение тренинговых занятий для 

волонтеров – медиаторов 1 года обучения 

По планц МАУ 

ДО «ЦДК» 
педпгог-психолог 

 Проведение профилактических 

мероприятий по формированию 

бесконфликтной среды 

в течение  

учебного года 

 

члены ШСП 

 Информационная акция «С миру по 

нитке, собираем мы улыбки» 

 

ноябрь 

 
члены ШСП, 

волонтёры 

 Единый день правовой помощи волонтёры 

 Мониторинг деятельности ШСП за 2020-

2021 учебный год 

май куратор 

члены ШСП 

 Отчет о деятельности ШСП за 2020-2021 

учебный год. Обсуждение результатов. 

июнь 
куратор 

 

 

 


