
 

 



2. Учащиеся школы и родители  

2.1 Проведение информационных классных часов 

«Знакомство со службой школьной 

медитации», «Практика разрешения 

конфликтов в школе»  

В течение 

года 

5-11 классы 

 Члены ШСП 

Классные 

руководители 

  

 

2.2 Информирование учащихся о возможности 

обращения в службу при конфликте с 

педагогами, друг другом (по факту конфликта, 

его угрозе, до момента его начала). 

В течение 

года 

5-11 классы 

 Члены ШСП 

Классные 

руководители 

Медиаторы-

школьники  

2.3 Анкетирование учащихся 5 – 11 классов по 

выявлению причин конфликтов, склонности к 

нарушению социальных норм, стратегиям 

поведения в конфликте 

 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

2.4 Обучение школьников медиативным способам 

разрешение конфликтов, восстановительной 

технологии разрешения споров, конфликтов 

В течение 

года 

Руководитель ШСП 

Медиаторы-педагоги 

Медиаторы-

школьники 

2.5 Занятия с элементами тренинга по научению 

конструктивным формам разрешения 

конфликтов; изменению стратегий поведения в 

конфликтной ситуации; обучению навыкам 

эмоционального самоконтроля. 

В течение 

года 

5-11 классы 

Члены ШСП 

Педагог-психолог 

Медиаторы-

школьники 

2.6     Проведение восстановительных программ. По мере 

необходимо

сти 

Члены ШСП 

Медиаторы-педагоги 

Медиаторы-

школьники   

2.7     Информационно-разъяснительная работа   с 

родителями о направлениях и формах 

деятельности ШСП в рамках  внутриклассных 

родительских собраний   

В течение 

года  

 Члены ШСП 

Классные 

руководители 

 

2.8     Информирование родителей о возможности 

обращения в службу в случае конфликтных 

ситуаций с участием обучающихся, педагогов 

(по факту конфликта, его угрозе, до момента 

его начала). 

В течение 

года 

5-11 классы 

 Члены ШСП 

Классные 

руководители 

Медиаторы-

школьники  

2.9 Проведение анализа медиабельности 

конфликтного случая  

По факту 

обращения 

Руководитель ШСП 

Педагог-медиатор 

2.10 Урегулирование конфликтных ситуаций с 

участием обучающихся, родителей 

обучающихся 

По факту 

обращения 

Руководитель ШСП 

Педагог-медиатор 

3. Организационно-методическая деятельность 

3.1  Организационно-штатные мероприятия: 

корректировка состава школьной  службы 

примирения, издание  приказа о составе ШСП. 

Август  

 2017 г. 

 

Администрация 

школы 

 

3.2  Корректировка  и принятие документов, 

регламентирующих работу Службы 

Август  

2017 г.  

  

Члены ШСП 

 

3.3 Заседания ШСП по организационно-

методическим вопросам 

1 раз в 

четверть 

Руководитель ШСП 

3.4 Совещание администрации и службы 

примирения по улучшению работы службы и 

ее взаимодействия с педагогами с целью 

предоставления возможности участия в 

примирительных технологиях большему числу 

 1 раз в 

четверть 

Руководитель ШСП 



желающих. 

3.5 Размещение информации о работе СШП на 

школьном сайте.   

В течение 

года 

Руководитель ШСП 

3.6 Разработка  методических материалов, 

памяток, буклетов для работы членов ШСП, 

педагогов, родителей 

  

В течение 

года 

Члены ШСП 

 

3.7 Выпуск информационных листовок, статей в 

Школьной газете о работе ШСП 

В течение 

года 

Члены ШСП 

 

3.8 Корпоративное обучение членов ШСП по 

использованию восстановительных технологий 

в разрешении споров и конфликтов среди 

обучающихся.  

В течение 

года 

Руководитель ШСП 

3.9 День Примирения Апрель 

2018 

Члены ШСП 

Медиаторы-педагоги 

Медиаторы-

школьники   

3.10 Сотрудничество со школьными службами 

района 

В течение 

года 

Руководитель ШСП 

Члены ШСП 

 

3.11 Анализ работы службы за учебный год, 

перспективное планирование 

Май 2018 Руководитель ШСП 

 


