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План работы службы примирения (медиации) МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Ответственный  

1.Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

1.1. Планирование работы октябрь Утверждение плана 

работы 

председательслужбы 

примирения 

(медиации) 

1.2. Изучение федеральных 

нормативно-правовых 

документов 

октябрь 

-май 

Информированность по 

«Восстановительным 

технологиям» 

председатель 

службы примирения 

(медиации), члены 

службы примирения 

(медиации) 

1.3. Анализ работы службы 

примирения (медиации) за 2020-

2021 учебный год 

май Оформление 

аналитической справки 

председатель 

службы примирения 

(медиации) 

2. Организационно-методическая деятельность 

2.1. Обновление состава службы 

примирения (медиации) 

сентябрь приказ Воронцова Ю.В. 

2.2. Участие в работе МО 

руководителей службы 

примирения (медиации) 

В течение 

года 

Обмен опытом Руководитель ШСП 

2.3. Участие членов службы 

примирения (медиации)в 

семинарах для волонтеров-

медиаторов 

апрель Обмен опытом 

практической 

деятельности 

Члены службы 

медиации 

2.4. Рабочее заседание актива 

службы примирения (медиации) 

В течение 

года 

Повышение качества 

работы 

председатель 

службы примирения 

(медиации) 

2.5. Ведение регистрационного 

журнала 

В течение 

года 

Учет  председатель 

службы примирения 

(медиации) 

3. Просветительская деятельность 

3.1. Информирование участников 

образовательных отношений о 

задачах службы примирения 

Сентябрь-

октябрь 

Информированность  председатель 

службы примирения 

(медиации) 



(медиации) 

3.2. Размещение информации о 

деятельности службы 

примирения (медиации)на сайте 

школы 

В течение 

года 

Информация о 

деятельности 

председатель 

службы примирения 

(медиации) 

3.3. Создание буклетов о 

деятельности службы 

примирения (медиации) 

ноябрь буклеты председатель 

службы примирения 

(медиации) 

3.4. Обучающие занятия для 

учащихся – членов службы 

примирения (медиации) 

Октябрь-

ноябрь 

Изучение 

«Восстановительной 

технологии» 

Члены службы 

примирения 

(медиации) 

4. Реализация восстановительных программ 

4.1. Работа с обращениями В течение 

года 

Полная информация о 

ситуации 

председатель 

службы примирения 

(медиации) 

4.2. Сбор информации о ситуации, с 

которой проводится 

восстановительная процедура 

В течение 

года 

Информация для ШСП председатель 

службы примирения 

(медиации), члены 

службы примирения 

(медиации) 

4.3. Проведение программы 

примирения с написанием 

отчетов-самоанализов 

В течение 

года 

Защита законных 

интересов участников 

образовательных 

отношений 

председатель 

службы примирения 

(медиации), члены 

службы примирения 

(медиации) 

4.4. Пополнение банка 

методических материалов по 

«Восстановительным 

технологиям» 

В течение 

года 

Создание банка 

методических 

материалов для 

педагогов 

председатель 

службы примирения 

(медиации) 

4.5. Индивидуальные консультации 

родителей (законных 

представителей) 

В течение 

года 

Гармоничные 

отношения с ребенком 

председатель 

службы примирения 

(медиации) 

5. Мониторинг реализации восстановительных программ 

5.1. Ведение мониторинга 

реализации восстановительных 

программ и предоставление 

отчетов 

В течение 

года 

Предоставление 

отчетности по 

зафиксированным и 

отработанным случаям 

председатель 

службы примирения 

(медиации) 

6. Межведомственное взаимодействие 

6.1. Межведомственное 

взаимодействие службы 

примирения (медиации)с КДН и 

ЗП и специалистами комитета 

по образованию ХМР 

В течение 

года 

Координирование 

действий по 

профилактике 

конфликтного и 

противоправного 

поведения 

председатель 

службы примирения 

(медиации) 



несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


