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План работы школьной службы примирения  

МБОУ СОШ №2 им. Н.И.Бореева 

 на 2018-2019 учебный год 

 

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

и социализации детей и подростков, в т.ч. при возникновении трудных жизненных ситуаций. Включая вступление 

их в конфликт с законом. 

            Задачи: 

 Формирование адаптивных и эффективных стратегий поведения 

 Развитие ресурсов личности 

 Выработка коммуникативных навыков 

 Умение разрешать конфликты мирным путем 

 Формирование умения ставить перед собой цели и достигать их. 

 



Содержание деятельности 

 

№ Наименование мероприятия Срок  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Форма 

отчетности 

 Организационно-методическое 

сопровождение 

   

1. Планирование работы СШМ на 

период с 01.09.2018г. – 31.05.2019  
сентябрь 

Специалисты 

ШСМ 

Приказ, план 

работы ШСМ 
2. 

Формирование запросов классных 

руководителей 
В течение года 

Специалисты 

ШСМ  

Классные 

руководители 

 

3. 

Работа с обращениями 
По мере 

необходимости 

 Специалисты 

ШСМ  

 

 

4. Изучение специалистами ШСМ 

материалов по восстановительной 

медиации  

В течение года Специалисты 

ШСМ  

 

 

5. Размещение информации о работе 

СШМ на школьном сайте. 

В течение года Специалисты 

ШСМ  

 

Школьный 

сайт 

6. Анализ информации о конфликтах Декабрь  Руководитель 

ШСМ 

отчет 

7. Освещение результатов работы 

ШСМ на педсоветах, родительских 

собраниях 

В течение года Специалисты 

ШСМ  

 

Протоколы 

педсоветов, 

родительских 

собраний 

 Работа с родителями    

    8.  
Проведение ознакомительной 

встречи с родителями 1 классов на 
Октябрь 

Руководитель 

ШСМ  

Выступление, 

презентация 



общешкольном родительском 

собрании  

9. 

Познавательный час – презентация 

на тему «В мире много доброты» 
Февраль 

Руководитель 

ШСМ  

Выступление, 

презентация 

 Работа с учащимися    
10. Анкетирование обучающихся 5 – 11 

классов на выявление причин 

возникновения конфликтов 

Ноябрь 

Специалисты 

ШСМ  

 

Заключение  

11. 
Классные часы для обучающихся 5-

6 кл. на тему «Общение без 

конфликтов» 

Декабрь  

Специалисты 

ШСМ  

Классные 

руководители 

Выступление 

12. 
Классные часы для обучающихся 

начальной школы на тему 

«Расскажи о своем друге» 

Март  

Специалисты 

ШСМ  

Классные 

руководители 

Выступление 

13. Мероприятия  для обучающихся 7-9 

классов на тему «Конфликтные 

ситуации и способы их 

преодоления» 

Апрель  

Специалисты 

ШСМ  

Классные 

руководители 

Выступление 

14. 
Участие специалистов ШСМ в 

родительских собраниях 
 

В течение года 

Специалисты 

ШСМ  

Классные 

руководители 

Выступление  

 Работа с педагогическими 

кадрами  
   

15. Включение элементов 

восстановительных практик в 

воспитательные мероприятия 

В течение года Специалисты 

ШСМ  

 

 



16. Организация просветительских 

мероприятий для педагогов по 

вопросам школьной медиации 

Сентябрь-октябрь Руководитель 

ШСМ 
 

17. Обсуждение с администрацией и 

педагогами результатов работы 

ШСМ 

Май  Руководитель 

ШСМ 
 

 

 

 


