
 

Утверждено 

приказом по МАОУ гимназия №5 города Тюмени 

от 03 сентября 2020г. 

План работы школьной службы примирения 

МАОУ гимназия №5 города Тюмени 

2020 – 2021 учебный год 

 

Цель: формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для 

полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении 

трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом. 

Задачи: 

 создание с помощью метода школьной медиации системы защиты, помощи и 

обеспечения гарантий прав и интересов детей всех возрастов и групп; деяния и 

освободившихся из мест лишения свободы; 

 создание с использованием процедуры медиации и восстановительного подхода 

системы профилактической и коррекционной работы с детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию; 

 интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и систему 

воспитания, создание служб школьной медиации в образовательных организациях 

для обеспечения возможности доступа к медиации для каждой семьи и каждого 

ребенка; 

 повышение квалификации педагогических работников образовательных 

организаций по вопросам применения процедуры медиации в повседневной 

педагогической практике; 

 обеспечение открытости в деятельности по защите прав и интересов детей, ее 

подконтрольности институтам гражданского общества, создание условий для 

привлечения общественности в решение стоящих в этой сфере проблем и задач. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Ответственный 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

1.1. Планирование работы 

на следующий учебный 

год 

Сентябрь Утверждение Плана 

работы 

Руководитель, 

ШСП 

1.2. Изучение федеральных 

нормативно-правовых 

документов по Службе 

примирения 

Сентябрь-май 

Информированность 

по 

«Восстановительным 

технологиям» 

Руководитель 

ШСП 

2. Организационно-методическая деятельность 

2.1. 

Обновление состава 

Школьной службы 

примирения Сентябрь 

Приказ об 

утверждении состава 

и организации работы 

СП в 2020-2021 уч. 

году 

Зам.дир. по УВР 

Руководитель 

ШСП 

2.2. 

Участие в работе МО 

руководителей 

Школьных служб 

примирения 

В течение года 

Обмен опытом по 

организации 

деятельности ШСП 

Руководитель 

ШСП 



2.3. 
Рабочие заседания 

актива ШСП 
В течение года 

Повышение качества 

работы ШСП 

Руководитель, 

члены ШСП 

2.4. 

Ведение 

регистрационного 

журнала 

В течение года 

Учёт случаев 

конфликтных 

ситуаций 

Руководитель 

ШСП 

3. Просветительская деятельность 

3.1. Информирование 

участников 

образовательных 

отношений (учителей, 

учащихся, родителей) о 

задачах и работе ШСП 

Сентябрь-

октябрь 

Информированность 

педагогов, учащихся и 

родителей о ШСП 

Руководитель, 

члены ШСП 

3.2. Размещение 

информации о 

деятельности 

Школьной службы 

примирения на сайте 

школы 

В течение года 

Информация о 

деятельности ШСП на 

сайте ОУ 

Руководитель 

ШСП 

3.3. Создание буклетов о 

деятельности 

Школьной службы 

примирения 

Ноябрь 

Буклеты о 

деятельности ШСП 

Руководитель, 

члены ШСП 

4. Реализация восстановительных программ 

4.1. Работа с обращениями В течение года Полная информация о 

ситуации 

Руководитель, 

члены ШСП 

4.2. Сбор информации о 

ситуации, с которой 

проводится 

восстановительная 

процедура 

По мере 

необходимости 

Информация для 

ШСП 

Руководитель, 

члены ШСП 

4.3. Пополнение банка 

методических 

материалов по 

«Восстановительным 

технологиям» 

В течение года 

Создание банка 

методических 

материалов для 

педагогов 

Руководитель, 

члены ШСП 

4.4. Индивидуальные 

консультации 

родителей по вопросам 

воспитания и 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

В течение года Гармоничные 

отношения с ребёнком 

Руководитель 

ШСП 

5.Межведомственное взаимодействие 

5.1. Межведомственное 

взаимодействие  

В течение года Координирование 

действий по 

профилактике 

конфликтного и 

противоправного 

поведения 

несовершеннолетних 

Руководитель, 

члены ШСП 

Руководитель ШСП_____________________А.И.Камитова 
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