


Цель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних; снижение количества конфликтов через внедрение модели реализации 

восстановительных технологий в систему профилактики конфликтных ситуаций в школьной среде.  

Задачи:  

- создание комфортной, безопасной образовательной среды в школе; 

-проведение обучающих тренингов для волонтеров по использованию техник разрешения конфликтов, ознакомление с техниками примирения. 

- распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы);  

- обучение учащихся (воспитанников) и других участников образовательного процесса цивилизованным методам урегулирования конфликтов и 

осознания ответственности;  
- организация просветительных мероприятий и информирование участников образовательного процесса о миссии, принципах и технологии 

восстановительной медиации. 

№ Мероприятие 

Форма проведения 

 

Срок и ответственный 

Предполагаемый результат Ответственные 

 

 

 
 

1 Планирование работы Школьной службы 

примирения на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь  Планирование Романенко Е.И. 

 2 Подготовка отчета о реализации ВП в ШСП 1 раз в полугодие  Анализ работы Романенко Е.И.; 

3 Информирование учащихся основной школы об 

альтернативных формах разрешения конфликтов и 

мотивирование на участие в клубе юных 

волонтеров школьной службы примирения «Диалог 

дружбы» 

Сентябрь- октябрь Систематическая работа 

службы в соответствии с 

поставленными задачами  

Романенко Е.И. 

Ермолаева Д.Д.; 

Зильберс М.М.; 

Матвеева Л.В., 

Жиркова Т.В., 

 Полеева Т.А 

 

4 Оформление стенда «Школьная служба медиации» В течение года Распространение и 

популяризация применения 

восстановительных 

технологий 

Романенко Е.И.; 

медиаторы: 

Ермолаева Д.Д. 

Зильберс М.М.; 

Матвеева Л.В., 

Жиркова Т.В., Полеева Т.А. 

5 Проведение бесед, классных часов по правовой 

тематике, развитию терпимости к другому мнению, 

умению слушать своего оппонента. 

 

(среди учащихся 5-11-х классов) 

В течение года  Повышение компетентности 

подростков в вопросах 

бесконфликтного общения и 

возможности альтернативного 

Романенко Е.И.; 

медиаторы: 

Ермолаева Д. Д..; 

Зильберс М.М.; 

Матвеева Л.В., 



подхода в конфликтной 

ситуации. 

Жиркова Т.В., Полеева Т.А 

6. Разработка буклета о возможностях 

альтернативного административному способу 

разрешения конфликтной ситуации. 

январь Информирование родителей, 

педагогов, учащихся о 

возможностях 

бесконфликтного 

межличностного общения 

 

Романенко Е.И.; 

медиаторы: 

 Ермолаева Д.Д. 

Зильберс М.М.; 

Матвеева Л.В., 

Жиркова Т.В., Полеева Т.А 

7. Мониторинг конфликтных ситуаций среди 

обучающихся основной и старшей школы 

В течение года  Анализ безопасности и 

комфортности 

образовательной среды в 

школе. 

Романенко Е.И.; 

8. Размещение информации о работе Школьной 

службы примирения на сайте школы 

В течение года  Просвещение, 

Информирование родителей о 

возможностях 

восстановительных 

технологий при разрешении 

конфликтных ситуаций в 

образовательной среде школы. 

 Романенко Е.И.; 

медиаторы: 

Ермолаева Д. Д..; 

Зильберс М.М.; 

Матвеева Л.В., 

Жиркова Т.В., Полеева Т.А 

9. Формирование электронной библиотеки 

«Восстановительные технологии, методы работы 

Школьной службы примирения» 

В течение года Создание методического 

ресурса для эффективной 

деятельности ШСП 

Романенко Е.И.; 

10 Проведение программ примирения с 

предоставлением последних отчетов о проведённой 

восстановительной работе 

по запросу  Примирительный договор, 

разрешение конфликта 

Романенко Е.И.; 

медиаторы: 

Ермолаева Д.Д. 

Зильберс М.М.; 

Матвеева Л.В., 

Жиркова Т.В., Полеева Т.А 

11 Сбор информации о ситуации, и сторонах 

конфликта, с которыми организуется 

восстановительная процедура 

Анализ документов 

по запросу Полная информация о 

ситуации, принятие решения о 

проведении 

восстановительных процедур 

Романенко Е.И.; 

медиаторы: 

Ермолаева Д.Д.; 

Зильберс М.М.; 

Матвеева Л.В., 



Жиркова Т.В., Полеева Т.А 

12 Консультирование законных представителей н/л, 

специалистов, работающих с участниками 

реализуемых ВП 

по мере необходимости Подготовка и выдача 

рекомендаций, получение 

согласия родителей на 

проведение ВП 

Романенко Е.И.; 

медиаторы: 

 Ермолаева Д.Д...; 

Зильберс М.М.; 

Матвеева Л.В., 

Жиркова Т.В., Полеева Т.А 

13 Консультации со специалистами других служб 

примирения 

 по мере необходимости Отработка механизма 

передачи информации  

Романенко Е.И.; 

14 Супервизии сложных случаев восстановительной 

практики. 

 

по мере необходимости  Повышение компетентности 

специалистов ШСП в 

вопросах применения 

восстановительных 

технологий 

Романенко Е.И.; 

15 Подборка диагностических методик по изучению 

психологического климата в школе 

В течение года Пополнение базы 

психодиагностических  

методик по выявлению 

учащихся с высоким риском 

конфликтности 

 

 

Романенко Е.И.; 

Полеева Т.А. 

16 Повышение квалификации специалистов ШСП 

 

 

В течение года Усвоение и применение 

процедуры примирения, 

восстановительных 

технологий 

Романенко Е.И.; 

медиаторы: 

Ермолаева Д.Д.; 

Зильберс М.М.; 

Матвеева Л.В., 

Жиркова Т.В., Полеева Т.А 

17 Проведение консультирования для волонтеров 

клуба юных волонтеров «Диалог дружбы». (корп.1 

и корп.2) 

Каждый месяц Самопознание участников 

клуба о личностных 

особенностях и собственных 

моделях поведения в 

конфликтной ситуации. 

Обучение техникам 

конструктивного 

взаимодействия. 

Романенко Е.И. 

Ермолаева Д.Д.; 

Зильберс М.М.; 

Матвеева Л.В., 

Жиркова Т.В., Полеева Т.А 



18 Анализ деятельности Школьной службы 

примирения в 2021-2022 учебном году. 

Планирование работы службы на 2022-2023 г. 

Май-июнь Анализ  и оценка  работы 

специалистов службы по 

выполнению  годового плана и 

перспективное планирование 

на следующий учебный год 

Романенко Е.И.; 

Ермолаева Д.Д. 

Зильберс М.М.; 

Матвеева Л.В., 

Жиркова Т.В., Полеева Т.А 

 Е.И. Романенко; Ермолаева Д.Д.; Зильберс М.М.; Жиркова Т.В., Матвеева Л.В., Полеева Т.А 
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