
 

 

 

 



 1.5. 

Изучение литературы по 

восстановительной 

медиации и 

восстановительному 

правосудию 

В течение 

учебного года 
Члены службы 

Пополнение 

теоретических 

знаний 

 1.6. 

Сформирование 

участников 

образовательного процесса 

(учителей, родителей, 

учащихся) о задачах и 

работе школьной службы 

медиации. 

Сентябрь Октябрь Члены службы 

Пнформированн 

ость педагогов, 

учащихся и 

родителей о ШСМ 

 1.7. 

Информационное 

сообщение (презентация) 

для получения одобрения 

и поддержки 

педагогического 

коллектива, родителей, 

учеников. 

Сентябрь Октябрь 

Ноябрь 
Члены службы 

Педсовет 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Классные часы 

 1.8 

Организация 

взаимодействия службы 

школьной медиации со 

всеми структурными 

подразделениями 

образовательной 

организации, комиссией по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, 

В течение года Члены службы 
Совместный план 

работы 

 
II Реализация восстановительных программ 

 
2.1. 

Анализ и сбор 

информации о ситуации 

По мере 

поступления 

случая в работу 

Члены службы 

Выбор типа 

восстановительн 

ой программы 

 
2.2. 

Проведение программ 
примирения 

По мере 

поступления 

случая в работу 

Члены службы 

Преодоление 

враждебности 

между сторонами 

конфликтной 

ситуации 

 2.3. 

Консультирование 

законных представителей, 

специалистов, работающих 

с участниками 

реализуемых ВП. 

По 

необходимости 
Члены службы 

Реабилитация 

участников 

конфликтной 

ситуации 

 2.4 

Контроль за выполнением 

договора по 

восстановительным 

программам. 

В течение года Члены службы 
Соблюдение 

условий договора 

 III Организация работы ШСМ 

 3.1 

Реализация 

восстановительных 

программ школьной 

службы примирения. 

По мере 

поступления 

случая в 

Члены службы 

Преодоление 

враждебности 

между сторонами 



 
3.2. 

Оформление стенда 

«Школьная служба 

медиации» 

1 раз в квартал Члены службы 

Расширение 

знаний о 

деятельности 

ШСП участников  

 3.3 
Акция «В нашей в школе 

работает ШСМ»  
сентябрь Члены службы 

Расширение 

знаний о 

деятельности 

ШСП участников 

 3.4. 

Подготовка и участие в 

мероприятиях по 

восстановительным 

технологиям 

В течение года Члены службы 

Активизация 

деятельности 

ШСМ 

 3.5. 
Сотрудничество с Советом 

профилактики школы 
В течение года Члены службы 

Проведение 

мониторинга 

 
IV Просветительская деятельность 

 4.1. 

Организация рекламной 

деятельности (разработка 

буклетов, 

информационных листов) 

В течение года Члены службы 

Расширение 

знаний о 

деятельности 

ШСМ участников 

ОУ 

 
V Межведомственное взаимодействие 

 5.1. 

Тесное сотрудничество с 

советом профилактики 

школы 

В течение года Члены службы 

Защита законных 
интересов 

несовершенноле 
тних 

 5.2. 

Консультации у 

методистов, специалистов 

по восстановительным 

программам 

По мере 

необходимости 
Члены службы 

Защита законных 

интересов 

несовершенноле 

тних 

 5.3. 

Подготовка отчета, 

заключения о работе с 

конкретной семьей, 

подростком 

По мере 

необходимости 
Члены службы 

Защита законных 

интересов 

несовершенноле 

тних 

 
VI Мониторинг реализации восстановительных программ 

 6.1. 

Ведение мониторинга 

реализации 

восстановительных 

программ и 

предоставление отчётов. 

Каждый квартал 
Руководитель 

службы 

Своевременное 

предоставление 

отчетности по 

отработанным 

случаям. 

 

 


