
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы Школьной службы примирения 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 
                                                                                                                                                    Куратор ШСП: педагог-психолог 

                                                                                                                                                    С.А. Шиналиева-Якобсон  

 

Кострома 2018 



№ Содержание деятельности Исполнители Сроки 

исполнения  

Предполагаемый результат 

 Организационно-методическая деятельность 
 

   

1 Анализ информации о жестоком обращении с детьми, о 

конфликтах и способах реагирования на конфликты 

(число конфликтов, число административных 

вмешательств, отношение педагогов к конфликтам) 

 

Куратор 

 

Октябрь 

 

Мониторинг случаев жестокого 

обращения с детьми, 

 конфликтных ситуаций в  

образовательном учреждении 

2 Выборы членов Школьной Службы примирения из числа 

педагогического коллектива и учащихся. 

Куратор 

 

Сентябрь  

4 Обсуждение с администрацией и педагогами результатов 

работы службы, путей ее улучшения и влияния ШСП на 

образовательное учреждение 

 

Куратор В течение года 

( подведение итогов 

за полугодие) 

Отчеты 

5 Обобщение и анализ опыта. Заполнение мониторинга 

работы службы и срезов количества конфликтов и 

способов реагирования на конфликты в образовательном 

учреждении. Итоговая оценка эффективности 

деятельности школьной службы примирения 

 

Куратор В конце года 

 

Отчеты медиаторов, таблица 

мониторинга, отчет куратора 

6 Изучение куратором литературы по восстановительной 

медиации, восстановительному правосудию. 

Формирование электронной библиотеки ШСП. 

 

Куратор В течение года Обсуждение изученных 

материалов с координатором 

7 Связь с КОИРО (взаимопомощь и обмен опытом, участие 

в совместных мероприятиях по обучению 

восстановительной медиации) 

 

Кураторы, 

координатор 

В течение года Получение информации, помощь в 

трудноразрешимых ситуациях 

 Просветительская деятельность 

 

   

8 Информационные сообщения (презентации) для 

получения одобрения и поддержки педагогического 

коллектива (классных руководителей). 

 

Куратор Сентябрь Информация от 

куратора координатору (может 

быть фото) 

9 Информационные сообщения (презентации) для 

получения одобрения и поддержки родителей. 

 

Куратор В течение года Информация от 

куратора координатору (может 

быть фото) 



10 Информационные сообщения (презентации) для 

получения одобрения и поддержки учеников. 

 

Куратор, 

подростки 

 

В течение года Информация от 

куратора (может быть фото) 

11 Выпуск информационного стенда, плаката или статьи в 

школьной газете о работе ШСП, на сайте 

образовательного учреждения. 

 

Куратор, 

подростки 

 

В течение года Информация от 

куратора  

 Реализация восстановительных процедур 

 

   

12 Отбор школьников на участие в работе школьной службы 

примирения. 

 

Куратор Октябрь- ноябрь 

 

Список детей. 

Письменное согласие от 

родителей на участие в ШСП 

13 Создание клуба (кружка) медиаторов и регулярные 

встречи – обучение технологиям медиации детско-

взрослой команды школьной службы примирения 

 

Куратор В течение года Список медиаторов,  

план занятий ШСП 

14 Обсуждение и формулирование командой службы 

примирения ценностей восстановительной медиации, 

которые служба собирается нести в свое образовательное 

учреждение, с целью профилактики жестокого обращения 

с детьми 

 

Куратор В течение года Список ценностей медиации 

(возможно, на плакате) 

15 Работа службы по разрешению поступающих 

конфликтных ситуаций и случаях жестокого обращения с 

детьми в соответствии с порядком работы медиатора.  

Куратор 

и школьники-

медиаторы 

 

В течение года, 

после обучения 

технологии 

медиации 

Отчеты о медиации 

16 Включение элементов восстановительных практик в 

различные воспитательные формы и мероприятия. 

 

Куратор, 

медиаторы 

 

В течение года Описание  результатов 

 

 


