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Цель  службы примирения «Гармония» -   развитие в образовательном 

учреждении восстановительного подхода к  реагированию на конфликты и 

правонарушения. 

 Задачи службы примирения: 

 Развитие восстановительных практик реагирования на конфликты и 

правонарушения,  таких как восстановительная медиация, «Круг 

сообщества», «Школьная восстановительная конференция» и т.д. 

 Передача ценностей восстановительной культуры (таких как 

ответственность, взаимопонимание, поддержка  и т.д.) педагогам, 

администрации, школьникам и родителям   

 Насыщение восстановительными практиками существующих в школе 

форм управления и воспитания (таких как родительские собрания, 

педагогические и методические советы, классные часы  и пр.), 

налаживание взаимопонимания между разными участниками 

образовательного процесса. 

 Профилактика нарушений поведения обучающихся 

 

Направления 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Предполагаемый 

результат  

Ответственный 

Нормативно-правовая деятельность 

1.Согласование  с 

администрацией 

решения о работе 

службы примирения 

сентябрь 

- 

октябрь 

Подписание приказа о 

работе, составе службы. 

Администрация, 

руководитель 

службы. 

2.Обновление  

нормативно-правовой 

базы, 

регламентирующую 

работу службы.  

сентябрь Корректировка 

положения службы, 

устава, инструкции 

проведения  

«Восстановительной 

процедуры», 

должностной 

инструкции медиатора 

Руководитель 

службы. 

Организационно-методическая деятельность 

1.Отбор и обучение 

медиации школьников 

и специалистов лицея  

октябрь Обновление сообщества 

медиаторов службы 

Руководитель 

службы, 

координатор 

2.Укрепление 

философии службы 

примирения. 

сентябрь Выработка ценностей, 

компетенций медиаторов 

службы, создание 

логотипа, девиза 

Руководитель 

службы, 

медиаторы 



3.Разработка текущих 

документов работы 

ШСП 

В 

течение 

года 

Создание и ведение 

документов: 

примирительный 

договор, заявка, 

регистрационная 

карточка, журнал 

регистрации обращений, 

отчет о работе службы. 

Руководитель 

службы 

4.Систематизация 

теоретических и 

практических пособий 

по восстановительной 

медиации 

В 

течение 

года 

Формирование 

электронной и 

мультимедийной 

библиотеки службы 

Руководитель 

службы, 

медиаторы 

5.Прохождение 

тренингов по 

проведению программ 

«Круги сообщества», 

«Восстановительная 

медиация 2 ступени» 

В 

течение 

года 

(последн

яя среда 

месяца) 

Повышение 

квалификации 

Руководитель 

службы,, 

медиаторы 

6.Участие в  

супервизиях по 

проведенным 

программам 

В 

течение 

года 

Оценка соответствия 

проведенных программ 

стандартам 

восстановительной 

медиации, обмен опытом 

Руководитель 

службы,, 

медиаторы, 

координатор 

7.Мониторинг 

конфликтности в лицее 

В 

течение 

года 

Анализ информации о 

конфликтах в лицее: 

способы реагирования, 

количество конфликтов, 

типология конфликтов 

Руководитель 

службы,, 

медиаторы 

Просветительская деятельность 

1.Оформление стенда 

службы 

В течение 

года 

Информирование, 

повышение 

компетентности в 

вопросах 

конфликтологии 

учащихся, педагогов, 

родителей. 

Руководитель 

службы, 

медиаторы 

2.Выпуск печатной 

продукции: буклеты, 

листовки, статьи на 

сайте лицея 

В течение 

года 

Информирование, 

повышение 

компетентности в 

вопросах 

конфликтологии 

учащихся, педагогов, 

родителей. 

Руководитель 

службы, 

медиаторы 



3.Проведение 

просветительских 

семинаров для 

педагогов  

В течение 

года 

 

Повышение 

компетентности в 

вопросах о 

конфликтах и 

различных способах 

разрешения 

конфликтов 

Руководитель 

службы, 

медиаторы 

4.Проведение 

тематических занятий с 

учащимися 1-8 классов 

В течение 

года 

 

Профилактика 

конфликтов, выработка  

новых способов 

разрешения 

конфликтов, сплочение 

коллективов. 

Руководитель 

службы, 

медиаторы 

5.Проведение в лицее 

акций, дней 

бесконфликтного 

общения 

В течение 

года 

Формирование у 

учащихся и педагогов 

способностей 

конструктивного 

общения 

Руководитель 

службы, 

медиаторы 

Медиативная деятельность 

1.Принятие заявок на 

разрешение конфликтов 

от учащихся, педагогов, 

родителей лицея 

В течение 

года 

Анализ конфликтных 

ситуаций, отбор 

конфликтов для 

дальнейшей работы 

Руководитель 

службы, 

медиаторы 

2.Проведение 

процедуры 

восстановительной 

медиации с 

участниками конфликта 

В течение 

2 недель 

Принятие медиантами 

примирительного 

соглашения или отказ 

от дальнейшей работы 

Руководитель 

службы, 

медиаторы 

3.Проведение с 

учащимися 

воспитательной работы 

с элементами 

восстановительных 

практик («Круги 

сообществ») 

В течение 

года 

Разрешение 

конфликтных ситуаций 

в ученических 

коллективах 

Руководитель 

службы, 

медиаторы 

4. Проведение 

«Родительских 

конференций»  

В течение 

года 

Разрешение 

конфликтных ситуаций 

в семье или с семьей 

Руководитель 

службы 

 


