
Примерный план работы 
школьной службы примирения 

На 2018-2018 уч.год 



№ п/п Мероприятие Содержание  Сроки  Ответственн
ые 

1 Проведение семинара 
для педагогов школы 

Презентация 
проекта «Школьная 
служба 
примирения». 
Беседа 
«Разрешение 
конфликтов в 
школьной среде: 
современные 
подходы и 
перспективы» 

Август-сентябрь Заместитель 
директора по 
ВР, соц.педагог, 
педагог-
психолог 

2 Издание локальных 
нормативно-правовых 
актов. Назначение 
куратора ШСП 

Подготовка пакета 
документов по 
организации 
деятельности ШСП 
 

Сентябрь-
октябрь 
 

Заместитель 
директора по 
УВР 

3 Издание приказа о 
создании 
координационного 
совета ШСП 

Создание 
координационного 
совета 

Сентябрь Заместитель 
директора по 
УВР 
 



№ 
п/п 

Мероприятие Содержание  Сроки  Ответственные 

4 Проведение 
ознакомительных 
встреч для 
родителей учащихся 

Презентация проекта 
«Школьная служба 
примирения». Беседа 
«Разрешение 
конфликтов в 
школьной среде: 
опасения и 
предложение» 
 

Сентябрь - 
октябрь 

Куратор ШСП 

5 Проведение 
ознакомительных 
встреч для 
родителей учащихся 

Классный час на тему 
«Знакомство со 
школьной службой 
примирения» 

Октябрь  Классные 
руководители 



№ п/п Мероприятие  Содержание  Сроки  Ответственный 

6 Проведение 
отборочных 
процедур для 
формирования 
группы юных 
медиаторов  

На основании 
психодиагностических 
методик провести 
отбор для 
формирования 
группы  юных 
медиаторов 

Октябрь Педагог-психолог 

7 Проведение 
обучающих 
семинаров для 
юных медиаторов  

Формирование 
Школьной службы 
примирения из числа 
учащихся. 
Проведение 
обучающего семинара 
для юных 
медиаторов.  

Ноябрь  Куратор ШСП, 
педагог-психолог 



й 

8 Организационная 
встреча юных 
медиаторов  

Отработка владения 
техникой медиации. 
Создание кейса юного 
медиатора (эмблема, 
девиз, плакат) 

Ноябрь Куратор ШПС 

9 Торжественное 
открытие Школьной 
службы примирения 

Приветственное 
участников, 
вступительное слово 
куратора и 
руководителя проекта. 
Выступление юных 
медиаторов. 

Ноябрь Заместитель 
директора по 
ВР, Куратор 
ШСП 

10 Реализация 
технического задания 

Проведение 
медиационных 
сессий, 
дополнительных 
занятий и 
консультаций с 
юными медиаторами. 
Мониторинг 
деятельности ШСП 

Ноябрь-
декабрь 

Координацион
ный совет 
ШСП,  
Куратор ШПС 
 



№ п/п Мероприятие Содержание Сроки  Ответственный 

11 Презентация 
методической 
литературы  

Разработка и 
подготовка к выпуску 
«Памятки для 
медиатора-ученика», 
«Памятки для 
медиатора-педагога» 

Декабрь Педагог-
психолог, 
куратор  ШСП. 

12 Встречи юных 
медиаторов 
Школьных служб 
примирения  

Обсуждение и 
передача опыта 
работы юных 
медиаторов  

Январь Куратор ШСП , 
Заместитель 
директора по ВР 

13 Семинар для 
участников 
координационного 
совета Школьной 
службы 
примирения  

Обсуждение 
проблемных 
вопросов, 
тренинговые занятия 

Январь-
февраль 



№ п/п Мероприятие Содержание Сроки  Ответственный 

14 Участие в 
интерактивных 
играх, 
консультациях для 
юных медиатров  

Участие в 
интерактивных 
семинарах для 
юных медиаторов 

Постоянно Педагог-
психолог, 
куратор  ШСП. 

15 Работа службы 
примирения 

Работа службы 
примирения 

С марта  Заместитель 
директора  по 
ВР 


