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План 

работы школьной службы примирения 

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

№ Наименование Цель Ответственные 

Сентябрь 

1 Организационное 

заседание. 

Планирование 

мероприятий на 2021-

2022 учебный год.  

Составить план работы 

школьной службы 

примирения  

на 2021-2022 учебный год. 

Кабанова Е.А., 

куратор школьной 

службы  примирения, 

члены школьной 

службы примирения. 

2 Информирование        учащихся, 

родителей, педагогов о  

работе службы школьной 

медиации на        сайте школы и 

школьном стенде. 

Распространить 

информацию о работе 

школьной службы 

примирения. 

Члены школьной 

службы 

примирения. 

 

 

 

Октябрь 

3 Анкетирование учащихся 5-

9 классов по  выявлению 

причин конфликтов. 

Определение детей 

группы риска. 

Выявление потенциальных 

участников конфликтных 

ситуаций 

Кабанова Е.А., 

куратор школьной 

службы  примирения, 

члены школьной 

службы примирения. 

4 Оформление стенда 

«Школьная служба 

примирения» 

Распространить 

информацию о работе 

школьной службы 

примирения. 

Кабанова Е.А., 

куратор школьной 

службы  примирения, 

члены школьной 

службы примирения. 

Ноябрь 

4 Проведение классных 

часов «Дружба. Я умею 

дружить» (1-4 классы). 

Формировать 

положительное 

отношение к дружбе. 

Члены школьной 

службы         примирения, 

классные 

руководители 

5 Проведение классных 

часов на тему: 

«Бесконфликтное       

Общение (5-9 классы). 

Познакомить учащихся с 

разными способами 

разрешения конфликтов. 

 

Члены школьной 

службы примирения, 

классные 

руководители. 

Декабрь 



6 Беседа «Возможные 

конфликты со 

сверстниками. Способы  их 

преодоления» (5-7 классы). 

Формирование 

положительных эмоций у 

детей. Расширение знаний 

учащихся о работе 

школьной 

службы примирения. 

Кабанова Е.А., 

куратор школьной 

службы  примирения 

7 Психологические 

игры на 

сплоченность (1-4 

классы); 

Групповые занятия 

«Конфликтные ситуации 

и способы их преодоления». 

Формирование дружеского 

коллективного поведения 

школьников. 

Члены школьной 

службы примирения, 

классные 

руководители. 

Январь 

8 Беседа: «Какие мы 

разные» (5-7 классы) 

Формирование 

толерантного 

поведения. 

Члены школьной 

службы 

примирения, 

классные 

руководители. 

Февраль 

9 «Разрешение конфликтных 

ситуаций»  (  5-11 классы) 

Познакомить учащихся со 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Кабанова Е.А., 

куратор школьной 

службы  примирения, 

члены школьной 

службы примирения. 

10 Консультирование для 

родителей «Взросление. 

Трудные периоды. 

Общение с подростком в 

семье». 

Рассказать родителям о 

возрастных особенностях 

детей. 

Кабанова Е.А., 

куратор школьной 

службы  примирения, 

классные 

руководители. 

Март 

11 Беседа «Я и взрослый» (5-

9 классы) 

            

Обсудить с 

подростками стили 

бесконфликтного 

поведения. 

Члены школьной 

службы 

примирения, 

классные 

руководители. 

12 Оформление буклета о 

работе  ШСП. 

Распространить 

информацию о работе 

школьной службы 

примирения. 

Кабанова Е.А., 

куратор школьной 

службы  примирения. 

Апрель 

13 Тренинг «Письмо, как 

способ медиации».  

(9 классы) 

Формирование 

бесконфликтного 

поведения. 

Члены школьной 

службы 

примирения, 

члены школьной 

службы 

примирения 

классные 

руководители. 



14 Родительские собрания  

«Роль семейного 

общения в профилактике 

девиантного поведения и 

негативных привычек у 

детей». 

Рассказать родителям о  

способах профилактики 

негативных привычек у 

детей. 

Кабанова Е.А., 

куратор школьной 

службы  примирения, 

классные 

руководители 

Май 

15 Мониторинг 

деятельности школьной 

службы примирения, 

написание аналитических 

отчетов. 

Анализ деятельности 

школьной службы 

примирения за 2021-2022 

учебный год. 

Кабанова Е.А., 

куратор 

школьной 

службы  

примирения. 

В течение года 

16 Проведение рабочих 

заседаний состава 

школьной службы 

примирения. 

Анализ и планирование 

работы школьной 

службы медиации. 

Кабанова Е.А., 

куратор школьной 

службы  примирения, 

члены школьной 

службы примирения. 

17 Проведение 

примирительных встреч. 

Помощь в разрешении 

конфликтных ситуаций. 

Кабанова Е.А., 

куратор школьной 

службы  примирения, 

члены школьной 

службы примирения. 

 

18 Организация взаимодействия 

службы школьной медиации 

со всеми структурными 

подразделениями 

образовательной 

организации: КДН, ИДН, 

органами опеки и 

попечительства. Совета 

профилактики. 

Проведение 

профилактической работы 

с подростками, склонными 

к агрессивному 

поведению. 

Кабанова Е.А., 

куратор школьной 

службы  примирения. 

19 Участие в семинарах, 

конференциях 

регионального и 

муниципального уровня  по 

школьной службе 

примирения. 

Приобретение 

практического опыта по 

разрешению конфликтов. 

Кабанова Е.А., 

куратор школьной 

службы  примирения, 

члены школьной 

службы примирения. 
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