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Цель: снижение количества конфликтных ситуаций через внедрение модели
реализации восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений
несовершеннолетних и социального сиротства, создание условий 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 и
законных представителей.
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
5. Вести мониторинг реализации восстановительных процедур в школе.
Предполагаемый результат
№
1

2

3

4

5

Мероприятие
Форма проведения
Планирование работы на учебный
год определение целей, задач и
основных мероприятий.
Подготовка материала для
сайта школы
Семинар для педагогических
работников
Презентация «Служба школьной
медиации»
Проведение классных часов на
тему «Знакомство с Школьной
службой медиации»
«Разрешение конфликтных
ситуаций в школе» (5-11 классы)
Подготовка и проведение
активом ШСМ занятий для
учащихся начальной школы
«Уроки общения»

Срок
сентябрь

Анализ текущей деятельности,
планирование

1 раз в
квартал

Расширение знаний о
деятельности ШСМ у
участников и родителей ОУ

октябрь

Зам.дир. по УВР

Октябрь

Кл.руководители, зам.дир. по
УВР

февраль
Март-апрель Самореализация актива ШСМ,
снижение уровня конфликтности
в начальной школе

6

Анкетирование учащихся 5-11
классов по выявлению причин
конфликтов
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Кл.руководители, зам.дир. по
УВР

7

Практикум для старшеклассников
«Рациональное решение
конфликтов»

Март-|8трель

Психолог ЦПМСцентра

8

Занятие для учащихся 6-11
классов «Учимся разрешать
конфликты»

апр<2ЛЬ

Психолог ЦПМСцентра

9

Анализ и сбор информации о
ситуации

По [ере
nocTyiji ления

случ ая в
раб<эту
По ^[ере
поступ ления
случ ая в
раб<эту

Выбор типа восстановительной
программы

10

Проведение программ
примирения

11

Консультирование законных
представителей н/л, специалистов,
работающих с участниками
реализуемых ВП

П0
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ст и

Реабилитация участников
конфликтной ситуации

12

Реализация восстановительных
программ активом ШСМ

Преодоление враждебности
между сторонами конфликтной
ситуации

13

Рабочие заседания актива ШСМ

По ыере
поступ иения
случ 1Я в
раб( •ту
1 раL3 В
четв(фть

14

Подготовка и сдача отчета о
реализации примирительной
программы в школе
Сотрудничество с Советом
профилактики школы, с органами
и учреждениями профилактики
правонарушений,
дополнительного образования

15

Преодоление враждебности
между сторонами конфликтной
ситуации

Повышение качества работы
ШСМ

Мсш

В теч ение
го;ia

Члены ШСМ

