
                                                                              Приложение 3  

                                                                               к плану работы 

                                                                                                        педагога – психолога  

                                                                                                  на 2019 -2020 учебный год 

 

План работы Службы примирения МБОУ «СОШ № 13»   

2019- 2020 учебный год 

Цель: внедрение  восстановительной медиации в решении конфликтов между 

участниками образовательного процесса. 

Задачи:  

1) информирование учащихся, законных представителей, учителей о работе 

школьной Службы примирения («ШСП»); 

2) решение конфликтных ситуаций с использованием технологии «восстановительной  

медиации» (по обращению). 

 

Ожидаемый результат:  

1) информированность учащихся, законных представителей, учителей о работе ШСП 

3) решенные конфликтные ситуации медиаторами  Школьной службы примирения, с 

использованием технологии "восстановительной медиации". 

 

Дата и место 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Содержание  Ответственный 

В течение 

учебного 

года в 

школе 

Сбор информации  получение информации о 

наличии конфликтов, 

требующих решения с 

помощью волонтёров – 

медиаторов (обращения 

участников учебного 

процесса) 

И.В.Столярова  

В течение 

учебного года 

Встречи команды 

Школьной службы 

примирения (ШСП) 

Рассмотрение 

обращений, собраной 

информации . 

Определение 

дальнейшей работы с 

конфликтом. 

И.В.Столярова 

1. Информационная – профилактическая деятельность по обеспечению 

реализации восстановительных технологий 

Сентябрь, 

октябрь. 

Реклама 

восстановительных 

технологий примирения, 

ШСП 

размещение информации 

на стендах «Социально - 

психологическая 

служба», 

распространение 

информационных 

листовок о , 

И.В.Столярова 



самопрезентация в 

течение «Недели 

психологии» 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь (в 

неделю 

психологии), 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

 

 

 

Март  

- Акции по 

профилактике жестокого 

обращения: «Цвета 

настроения», 

«Позитивный оракул», 
«Солнечный фотограф», 

«Солнце спрятано в 

каждом!». 

- Проведение игр на 

сплочение среди 

младших школьников. 

 

- Информирование 

учащихся о службе 

«Телефон доверия», о 

работе «Школьной 

службы примирения», о 

консультативной работе 

педагога - психолога 

школы. 

 

- Акция «Улыбнись 

жизни - Ты ей 

нравишься!» 

(профилактика 

депрессивных 

состояний, 

профилактика 

суицидального 

поведения. 

по отдельному плану 

проведения «Недели 

психологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По отдельному плану  

И.В.Столярова 

2. Реализация восстановительных программ 

В течение года 

по обращению 

Предварительные 

встречи; 

Примерительные 

встречи 

Работа по разрешению 

поступающих 

конфликтных ситуаций в 

соответствии с порядком 

работы медиаторов 

И.В.Столярова 

3. Организация межведомственного взаимодействия 

  Курсы волонтеров- 

медиаторов  

Обучающие тренинги, 

направленные на 

овладение 

восстановительными 

технологиями в для 

разрешения конфликта 

МБУ «ЦМИ» 

г.Нефтеюганска 

4. Аналитическая деятельность 

- По 

завершению 

восстановитель

ных программ;  

- декабрь, 

Подведение итогов и 

эффективности работы 

(статистические и 

аналитические данные) 

Проведение обобщения и 

анализа опыта работы 

службы, осуществление 

промежуточной и  

итоговой  оценки 

И.В.Столярова 



- май; 

 

эффективности 

деятельности «ШСП» (в 

конце первого 

полугодия, в конце  

учебного года). 

 

 
 

 


