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||ель:
Фсвоение навь1ков само - и взаимопомощи в процесое разре1пения конфликтньгх
ситуаций, онижение количества конфликтнь1х ситуаций через внедрение модели

реа'ти3ации восстановительнь1х технологий в систему профилактики правонарутпений
несовер1шеннолетних, создание условий успетпной социализации несовер1пеннолетних.
3адачи:

1. Распроотранение среди участников образовательного процесса цивилизованнь!х

фор* разре1шения споров и конфликтов (восстановительная медиация, переговорь1

и другие способьт).
2' Фбунение учащихоя (воспитанников) и других учаотников образовательного

процесса цивилизованнь]м методам урегулирова|1ия конфликтов и осознания
ответотвенности.

3. Фрганизация просветительнь1х мероприятий и информирование учаотников
образовательного процеооа о миссии, принципах и технологии восстановительной
медиации.

4. |1одготовка и проведение мероприятий по созданито и растпирени}о
информационного пространства о восотановительнь1х технологиях

5. \4ониторинг реализации восстановительньгх процедур в 1школе.

лъ
п/п

}[ероприятие
Форма проведения

€рок 0тветственнь:й |[редполагаемьпй
результат

г Фрганизационно-методическая деятельность

1.1 Редактирование раздела на сайте
|школь{ <€луясба тпкольной
медиации)

€ентябрь (уратор €оздание
электронной
страниць]

1.2. [1роведение рабоних заседаний
оостава |[1кольной €лухсбь:
\4едиации

в течение

унебного
года

9леньт слу>кбь;

медиации.
[1ланирование
деятельности

1.з. }частие в семинарах, вебинарах,
совещаниях' направленнь1х на
повь11шение квалификации в
сфере деятельности 111кольной

€лу>тсбьт йедиации

Февраль Руководитель
слухсбьт

}}4зунение новьтх

фор' и методов

работьт

1.4. 21зунение литературь1 по
воостановительной медиации и
восстановительному правосудито

в течение

унебного
года

9леньт слух<бьт |1ополнение
теоретичеоких
знаний

1.5. ||4нформирование участников
образовательного процеоса
(унителей, родителей, унащихся)
о задачах и работе гшкольной
олух<бьт медиации.

Б течение

унебного
года

Руководитель
слу>кбьт, члень1
слуя<бьт

1'1нформированность
педагогов' учащихся
и родителей о 11_1€\4

{! |!роведение профилактической работь:

2.1 Анализ и сбор информации о

ситуации
|1о мере
поступления
случая в

Работу

Руководитель
слуя<бьт, члень1
слу>кбьт

Бьтбор типа
восстановительной
программь1

2.2. |[рофилактические игрь] на
сплоченность коллектива

Б течение
года

1{уратор, кл. рук. €плочение
1школьнь[х



(весель]е переменки) коллективов
2.з |1роведение цикла

профилактических бесед
<€еребриньт и €еребрята)
<1{ак науниться друх(ить )
к1олерантность в отно[шениях)
<€ила и слабость>
€казкотерапия
<€казка про счастье))
<Ёехсгушаяся крапива)
}роки общения

Б течение
года

Руководитель
слуя<бьт, члень1
слу>т<бьт

Разретпение
конфликтной
ситуации

2.4
п1 Фрганизация работь! актива 1шсп

3.1 Реализация восстановительнь1х
программ активом тпкольной
слу;кбьт примирения.

|{о мере
поступления
олучая в

работу

Руководитель
слух<бьт, члень1
слу>тсбьт

|1реодоление
вра>кдебнооти мех{ду
сторонами
конфликтной
ситуации

з.2. Фформление стенда <<]|166д5ц3д

слу>кба медиации))
1 раз в год Руководитель

службьт, члень1
слуэкбьт

Раотпирение знаний
о деятельности
1шсп участников
оо

3.3 Акция <Б натпей в 1школе

работает 1шсм к|1озитив>>.
сентябрь (уратор

йедиаторьт
Расштирение знаний
о деятельности
1шсп участников
оо

3.4. |{одготовка и проведение
активом 1шсм цикла занятий
для учащихся начш1ьной тпколь;
к!роки общения>

|1ервая
половина
унебного
года

Руководитель
слух<бьт, члень]
олу>кбьт

€амореализация
актива 1шсп,
сни)кение уровня
конфликтности в
начальной школе

3.5. Акция к3а вое проща1о и
благодарго>

\4арт -

апрель
Руководитель
слу;кбьт, члень1
слу>кбьт

€амореализация
актива 1шсп,
они)кение уровня
конфликтности в
1пколе

1у ||росветительская деятельность

4.1 Фрганизация рекламной
деятельности (разработка
буклетов, информационнь1х
листов)

Б течение
года

({леньт слух<бьт Растпирение знаний
о деятельнооти
1шсп участников
оу

у Р[еэкведомственное взаимодействие

5.1 1есное сотрудничество с советом
профилактики 1пколь]

Б течение
года

9леньт службьг | 3ащита законньж,\
примирения. | 

интересов
! несовертпеннолетних

5.2. 1(онсультации у методистов'
специалистов по
восстановительнь]\1 програ}{\.{ам

|1о мере
необходимо
оти

9леньт олу>кбь;

примирения.
3ащита законньгх
интересов
несовер1шеннолетних



3ащита законньтх
интересов
несовер111еннолетних

!{леньт слухсбь;
примирения.

|[о мере
необходимо
оти

|1одготовка отчета, закл}очения о

работе с конкретной оемьей,
подростком по запросу оуда,
([Ё и органов опеки и
попечительства

несовер1шеннолетних

({леньт службьт
примирения'

11о мере
необходимо
ст].4

}чаотие в заседаниях ([Б


