
План работы службы примирения ГБОУ СО 

«Верхнетагильский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» на 2020 – 2021 учебный год 

 

Цель - формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для 

полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении 

споров и конфликтных ситуаций, включая правонарушения несовершеннолетних. 

Задачи: 

 повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, 

направленной на снижение проявления асоциального поведения учащихся; 

 предупредить возникновение споров, конфликтных и противоправных ситуаций; 

 повысить квалификацию работников образовательной организации по использованию 

методов урегулирования конфликтов, их предупреждению; 

 создать условия для участия общественности в решении конфликтных ситуаций; 

 создание информационного поля о восстановительных технологиях в учреждении; 

 реализация восстановительных программ в работе с участниками конфликтов, споров 

и противоправных ситуаций 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 

1 

Организационно – методическая работа: 

планирование работы на учебный год, 

определение цели  и задач, плана мероприятий 

сентябрь 2020 г. Чернобоков И.А. 

2 

Просветительская работа членов службы 

примирения о способах и методах разрешения 

конфликтных ситуаций в образовательной 

организации 

в течение 

учебного года 
Чернобоков И.А 

3 

Организация информационно-просветительского 

мероприятия для родителей обучающихся. 

On-line вебинар: «Основные принципы 

урегулирования конфликтов с помощью 

школьной службы примирения» 

февраль 2020 г.  
Гаренских А.О. 

Соловьева А.В. 

4 

Организация информационно-просветительского 

мероприятия для педагогических работников по 

вопросам медиации. 

Выступление на педагогическом совете 

«Школьная служба примирения, что? как? 

зачем?» 

май 2021 г. 
Е.Н. Полякова 

Н.Л. Ожегова  

5 
Рассмотрение случаев возникновения 

конфликтных ситуаций 
по запросу 

члены службы 

примирения 

6 
Ведение восстановительных программ 

«Восстановительная медиация» 

в течение 

учебного года по 

запросу;  

члены службы 

примирения 

7 
Проведение рабочих заседаний состава службы 

примирения 
октябрь, апрель 

члены службы 

примирения 

8 

Сотрудничество с Советом профилактики, 

возможность проведения восстановительных 

программ по заявке членов Совета профилактики 

в течение 

учебного года 

члены службы 

примирения 

9 

Изготовление информационных материалов 

(буклеты, памятки) по предупреждению 

конфликтных ситуаций 

в течение 

учебного года 

члены службы 

примирения 

10 Разработка страницы сайта службы примирения  в течение Чернобоков И.А. 



учебного года 

11 
Мониторинг деятельности службы примирения 

за 2020-2021 учебный год 
май 

члены службы 

примирения 

 


