
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №49 г.Томска

План работы Школьной службы примирения (ШСП) 
на 2020-2021 учебный год

Цель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних, снижение 
количества конфликтных ситуаций среди участников образовательного процесса через 
использование восстановительных и медиативных технологий.
Задачи:
1 .Организовать деятельность Школьной службы примирения;
2.Осуществлять мониторинг реализации программ примирения в школе;
3.Организовать информационно-просветительскую работу о деятельности Школьной 
службы примирения, о технологиях медиации и реализации восстановительных программ 
в школе.
4.Реализация восстановительных программ.

№ Мероприятие 
Форма проведения

Сроки Предполагаемый
результат

Организационно-методическая деятельность

1 Совещание о создании и организации 
деятельности школьной службе примирения

сентябрь 2020 г. Анализ и планирование 
текущей деятельности

Нормативно-правовое обеспечение деятельности

2 Утверждение состава ШСП сентябрь 2020 г. Создание
нормативной правовой 
базы3 Утверждение функциональных обязанностей 

руководителя и куратора ШСП
4 Разработка инструкций

«О порядке проведения программы
примирения».

Реализация медиативных технологий

6 Проведение программ примирения по мере 
необходимости

Реализация программ

7 Сбор информации о ситуации, для решения 
которой необходима процедура медиации.

по мере
необходимости

Полная информация о 
ситуации

8 Консультирование законных представителей 
несовершеннолетних, специалистов, 
работающих с участниками реализуемых 
программ примирения

по мере 
необходимости

Подготовка и выдача 
рекомендаций, 
получение согласия 
родителей на 
проведение программ



примирения
Просветительская деятельность

9 Организация и проведение семинара для 
педагогов по теме: «Школьная служба 
примирения : возможности и перспективы»

октябрь 2020 г. 
январь 2021 г.

Расширение знаний о 
деятельности ШСП: о 
возможностях и 
перспективах.

10 Информационнр-просветительская работа с 
обучающимися и родителями.

ноябрь 2020 г. 
март 2021 г.

Информирование о 
деятельности ШСП

Межведомственное взаимодействие

11 Участие в городских семинарах, конкурсах по 
медиации

В течение года Обучение 
коммуникативным 
навыкам, навыкам 
ведения программ 
примирения

12 Консультации со специалистами, 
участниками ПТГ «Медиация в образовании»

В течение года Отработка механизма 
передачи информации

Экспертная деятельность

13 Подготовка отчета, заключения о работе с 
конкретной семьей, подростком по запросу 
КДН и ЗП, органов опеки и попечительства

по мере
необходимости Защита законных 

интересов
14 Участие в заседаниях Совета профилактики, в 

КДН и ЗП -  в качестве эксперта
по мере
необходимости

несовершеннолетних

15 Консультации у методистов, специалистов - 
участниками ПТГ «Медиация в образовании»

по мере 
необходимости

Эффекты реализации восстановительных процедур

16 Подготовка отчета о реализации программ 
примирения в ШСП

по итогам года
Проведение

17 Подготовка и сдача отчета о реализации 
программ примирения в школе

по итогам года мониторинга

Заместитель директора по ВР 7 О.В. Цупенко


