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План работы школьной службы примирения 

  ГБОУ школа № 53 Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2018-2019 учебный год 

 
 Цель: осуществление в штатном режиме деятельности школьной службы примирения (далее ШСП), направленной на 

предупреждение и разрешение конфликтов между участниками образовательных отношений на основе принципов восстановительной 

медиации. 

 Задачи: 
1. Обучение членов ШСП реализации восстановительной медиации; 
2. Информирование участников образовательных отношений о целях, принципах, порядке  деятельности ШСП; 

3. Проведение мероприятий ШСП  для участников конфликтов; формирование адаптивных и эффективных стратегий поведения; 

выработка коммуникативных навыков и умений разрешать конфликты мирным путем между участниками образовательных 

отношений; 

4. Выполнение программы «Что такое медиация? Программа обучения подростков медиаторов». 

 

п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные лица 

1 

Организационно – методическая работа: 

решение организационных вопросов деятельности 

службы, корректировка плана работы, определение 

режима работы, формирование состава  ШСП 

Сентябрь  Куратор (педагог-психолог), члены 

ШСП 

2 
Информационно – методическое совещание с классными 

руководителями о деятельности ШСП 

Октябрь (МО классных 

руководителей) 

Куратор (педагог-психолог), 

зам.директора по ВР 

3 
Утверждение состава школьной службы примирения 

(учащиеся)  

Октябрь Куратор (педагог-психолог) 

4 
Информирование учащихся школы о работе ШСП В течение года Куратор (педагог-психолог), члены 

ШСП 



5 

Информирование родителей  начальной школы  о работе 

ШСП 

В течение года 

(родительские собрания) 

Куратор (педагог-психолог), 

классные руководители начальных 

классов 

6 
Проведение рабочих заседаний  ШСП Один раз в четверть Куратор (педагог-психолог),члены 

ШСП 

7 
Проведение серии занятий по  программе обучения 

медиаторов (учащиеся 10 класса) 

Октябрь - январь Куратор (педагог-психолог) 

8 

Размещение информации о ШСП на сайте школы Октябрь - май Куратор (педагог-психолог), 

ответственный за наполнение 

школьного сайта 

9 

Участие в проведении классных часов  

«Как научиться дружить?» - начальная школа 

«Урок толерантности» - старшие классы 

 

Январь  

Ноябрь 

Куратор (педагог-психолог), члены 

ШСП, классные руководители 

10 Создание плаката о ШСП  Декабрь Куратор (педагог-психолог) 

11 
Проведение обучающих семинаров  для участников ШСП В течение года Куратор (педагог-психолог) 

12 
Сбор заявок  для рассмотрения  в ШСП В течение учебного года Куратор (педагог-психолог), члены 

ШСП 

13 
Участие в семинарах, совещаниях, направленных на 

повышение квалификации в сфере деятельности ШСП 

По плану ИПК 

образования 

Куратор (педагог-психолог), члены 

ШСП 

14 
Мониторинг деятельности ШСП за 2018-2019 учебный 

год 

Один раз в четверть Зам. директора по ВР 

15 Отчет о  деятельности ШСП за 2018-2019 учебный год Июнь Куратор (педагог-психолог) 
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