
 



Цель: содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников 

конфликтных и криминальных ситуаций на основе нравственных принципов и принципов 

восстановительной медиации. 

Задачи:  

1. Создание информационного поля о восстановительных технологиях и реализации программ в 

школе 

2. Реализация восстановительных программ в работе с участниками школьных конфликтов 

 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения  Ответственные лица 

1 

Организационно – методическая работа: 

планирование работы на учебный год, 

определение цели  и задач, оформление 

документации ШСП 

Сентябрь, 2019 г. 

Радчук Т.В. 

Наливайко М.А.  

Аскерова М.А.  

Буцких Т.В. 

2 
Сбор заявок, случаев для рассмотрения 

ШСП 
В течение учебного года 

Радчук Т.В. 

3 

Размещение информации о работе 

 службы школьной медиации на 

школьном сайте. 

В течение учебного года 

Смирнов Ю. 

4 
Оформление информационного стенда о 

работе службы школьной медиации 
Сентябрь, 2019 г. 

Радчук Т.В. 

Наливайко М.А.  

Аскерова М.А.  

Буцких Т.В. 

5 
Проведение   восстановительных 

программ 

в течение учебного года 

по запросам  

Радчук Т.В. 

Наливайко М.А.  

Аскерова М.А.  

Буцких Т.В. 

6 
Проведение рабочих заседаний состава 

ШСП  
В течение учебного года 

Радчук Т.В. 

7 

Разработка: 

«Памятки для медиатора» 

«Памятки для педагога» 

Декабрь, 2019 г. 

Радчук Т.В. 

8 

Проведение классных часов на тему: 

«Знакомство со службой школьной 

медитации», 5-10 классы; 

«Разрешение конфликтных ситуаций в 

в течение учебного года 

по запросам; 

Классные 

руководители, 

педагог – психолог, 



школе», 5-10 классы социальный педагог 

9 

Сотрудничество с Советом 

профилактики, возможность проведения 

ВП с подачи членов Совета 

профилактики 

в течение учебного года  

Радчук Т.В. 

Наливайко М.А.  

Аскерова М.А.  

Буцких Т.В. 

10 

Психологические игры на сплоченность, 

1-4 классы; 

Групповые занятия «Конфликтные 

ситуации и способы их преодоления», 

 1-4 классы 

В течение года 

(по запросу) или в 

рамках занятий по 

внеурочной 

деятельности 

Педагог-психолог 

Радчук Т.В. 

11 
Анкетирование учащихся 5 – 10 классов 

по выявлению причин конфликтов 
Ноябрь, 2019 г. 

Педагог-психолог  

Радчук Т.В. 

12 

Месячник медиации. Проведение 

мероприятий, направленных на 

популяризацию и информирование 

подростков и их родителей о 

возможности профилактики и 

разрешения конфликтных ситуаций с 

применением  медиативных технологий. 

Апрель, 2020 г. 

Радчук Т.В. 

Наливайко М.А.  

Аскерова М.А.  

Буцких Т.В. 

13 
Обучение медиаторов 

восстановительным программам 

Курсы повышения 

квалификации 

Радчук Т.В. 

Наливайко М.А.  

Аскерова М.А.  

Буцких Т.В. 

14 
Обсуждение проведенных программ 

примирения 
май 2020 г. 

Радчук Т.В. 

Наливайко М.А.  

Аскерова М.А.  

Буцких Т.В. 

    

 

 

 

 


