
План работы Школьной службы примирения 

МАОУ СОШ №68 города Тюмени 

на 2015-2016 учебный год 
  

Цель: снижение количества конфликтных ситуаций через внедрение модели 

реализации восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений, 

создание условий  для успешной социализации несовершеннолетних правонарушителей. 

Задачи: 

1. Оказать помощь в решении конфликтных ситуаций участникам образовательного 

процесса через реализацию восстановительных программ: проведение 

предварительных встреч с каждой из сторон ситуации (с их законными 

представителями), проведение примирительной встречи с согласия сторон. 

2. Организовать работу актива  школьной службы примирения. 

3. Обучить  резерв подростков-медиаторов для работы в школьной службе 

примирения. 

4. Подготовить  и провести мероприятия по созданию и расширению 

информационного пространства о восстановительных технологиях 

 

 

№ Мероприятие, форма проведения Сроки Ответственные 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Совещание школьной службы 

примирения 

Сентябрь Кураторы службы 

2.  Создание раздела  на сайте  школы 

Служба  примирения  

Сентябрь - октябрь Члены службы 

примирения. 

 

Реализация примирительных процедур 

3.  Реализация программ примирения По  мере 

необходимости 

Члены службы 

примирения. 

4.  Сбор информации и анализ 

документов по конфликтной 

ситуации, в соответствии с  которой 

организуется восстановительная 

процедура. 

По  мере 

необходимости 

Члены службы 

примирения. 

5.  Консультирование законных 

представителей 

несовершеннолетних, 

специалистов, работающих с 

участниками реализуемых 

восстановительных программ 

По  мере 

необходимости 

Члены службы 

примирения. 

Просветительская деятельность 

6.  Занятие  с медиаторами службы 

примирения.  Тренинговое занятие 

по конфликталогии. 

Сентябрь 

 

Психолог, 

медиаторы службы. 

7.  Участие в городском проекте 

«Территория права» 

сетнябрь Члены службы 

примирения. 

8.  Большая игра "По дороге из желтого 

кирпича" для 5 классов 

Сентябрь Психолог, 

медиаторы службы. 



9.   Психологическая игра 

"Путешествие на остров «Дружба»" 

2-3 классы 

ноябрь Психолог, 

медиаторы службы. 

10.  Оформление стенда «Школьная 

служба примирения» 

В течении года Члены службы 

примирения. 

11.  Классный час для учащихся 10–11-х 

классов "Конфликт и пути его 

решения" 

Март Психолог, 

медиаторы службы. 

Экспертная деятельность 

12.  Консультации у методистов, 

специалистов по 

восстановительным программам 

по мере 

необходимости 

Члены службы 

примирения. 

Эффекты реализации восстановительных процедур 

13.  Заседание членов службы 

примирения. Подведение итогов за 

прошедший учебный год. 

в конце учебного 

года 

Члены службы 

примирения. 

 

 

 

 

 

 

 


