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1 Совещание школьной службы примирения Сентябрь  

 

Планирование текущей деятельности, 

определение целей и задач работы 

Школьной службы примирения. 

3 Выступление на совещании, на Управляющем Совете 

школы, на общешкольном родительском собрании  о 

Школьной службе примирения. 

Презентация учителям Школьной службы примирения. 

Ноябрь   Информированность педагогов, 

учащихся и родителей о ШСП 

4. Информирование учащихся образовательного процесса 

(стенд, сайт) 

 В течение 

учебного года 

Расширение знаний о деятельности 

ШСП 

5.  Набор участников Школьной службы примирения из 

числа учащихся (анкетирование, опрос классных 

руководителей, сбор согласия родителей) 

Октябрь -ноябрь. Создание группы школьников 

(волонтёры), прошедшие обучение 

проведению примирительных 

программ  

6. Создание «ящика - доверия» Ноябрь - декабрь   Создание условий для 

доверительного общения со ШСП. 

Полная информация о ситуации 

7 Сбор заявок, информации о конфликтных случаях для 

рассмотрения ШСП 
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Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

8 Разработка Положения о ШСП 

Разработка Устава о ШСП 

Сентябрь  

  

Создание нормативной правовой базы 

  

9 Разработка инструкций «О порядке организации 

проведения восстановительной процедуры» 

Реализация восстановительных процедур 

10 Проведение программ примирения по мере 

необходимости 

Реализация программ 

11 Сбор информации о ситуации, с которой организуется 

восстановительная процедура 

Анализ документов 

по мере 

необходимости 

Полная информация о ситуации 

12 Консультирование законных представителей 

несовершеннолетних, специалистов, работающих с 

участниками реализуемых восстановительных программ 

(ВП) 

по мере 

необходимости 

Подготовка и выдача рекомендаций, 

получение согласия родителей на 

проведение восстановительных 

программ (ВП) 

Просветительская деятельность 

13 Организация и проведение ознакомительного семинара 

«Работа Школьной службы примирения (ШСП)» 

ноябрь 

  

  

Расширение знаний о деятельности 

ШСП 
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14 Обновление  материалов  на сайте школы  «Школьная 

служба примирения» 

В течение 

учебного года 

Информирование о работе ШСП 

15 Создание информационного стенда Школьной службы 

примирения 

Октябрь - ноябрь  Информирование о работе ШСП 

16 Обучение участников Школьной Службы Примирения  

(проведение семинаров о медиации, обучение технике 

эффективного общения, ролевое проигрывание 

ситуаций и т. д.) 

В течение 

учебного года 

Обучение участников 

образовательного процесса по 

созданию бесконфликтной среды 

вокруг себя. 

17 Проведение мастер-классов, тренингов для родителей  

на тему «Создание бесконфликтной среды в семье» 

В течение 

учебного года 

18 Проведение мастер-классов, занятий для учащихся 

школы на тему «Жить без конфликтов» 

В течение 

учебного года 

19 Разработка рекомендаций классным руководителям, 

учителям - предметниками по внедрению методик по 

эффективной коммуникации для работы в классе. 

 

В течение 

учебного года 

Экспертная деятельность 

20 Подготовка отчета, заключения о работе с конкретной 

семьей, подростком по запросу суда, органов опеки и 

По мере 

необходимости 
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попечительства   

Защита законных интересов 

несовершеннолетних 

21 Консультации у методистов, специалистов по 

восстановительным программам (ВП) 

По мере 

необходимости 

Эффективность работы Школьной Службы Примирения 

22 Мониторинг Апрель - май  Проведение мониторинга 
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Правовая основа организации служб школьной медиации в образовательных 

организациях 
 

 

• Конституция Российской Федерации; 

• Гражданский кодекс Российской Федерации; 

• Семейный кодекс Российской Федерации; 
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• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. Гааге, 1980, 

1996, 2007 годов; 

• Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»; 
Под процедурой медиации понимается способ урегулирования споров при содействии медиатора на  основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения ими  взаимоприемлемого решения. Медиатор 

(медиаторы) – независимое физическое лицо (лица), привлекаемые сторонами в качестве  посредников в 

урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора. 

 

 

 


