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Этап 
Содержание деятельности 

(может реализовываться одновременно) 

Исполните-

ли 

Партне-

ры 

Итоговый 

документ 

1 

Принятие администрацией школы решения о созда-

нии Школьной службы примирения, заключение 

договора 

Директор 
Коорди-

натор  

Договор школы и 

координирующей 

организации 

 Согласование с администрацией школы. Включение 

в должностную инструкцию сотрудника – руководи-

теля службы обязанностей по организации работы и 

дальнейшей преемственности службы 

 
Коорди-

натор 

Обновленная долж-

ностная  

 инструкция 

2 

Подписание приказа о создании службы. 

Утверждение Положения о Школьной службе при-

мирения в соответствии со стандартами восстанови-

тельной медиации 

Директор, 

куратор 
 

Приказ, утвержден-

ное положение 

Анализ информации о конфликтах и способах реа-

гирования на конфликты (число конфликтов, число 

административных вмешательств, отношение педа-

гогов  к конфликтам) 

Куратор 

Коорди-

натор 

 

Мониторинг кон-

фликтности в шко-

ле
2
 

3 
Отбор  школьников на участие в базовом семинаре. 

Проведение базового семинара 
Куратор 

Коорди-

натор, 

ассоциа-

ция ВМ 

Список детей. 

Свидетельства о 

прохождении обу-

чения 

4 
Создание клуба медиаторов и регулярные встречи 

детско-взрослой команды Школьной службы при-

мирения 

Куратор 
Коорди-

натор 

Список медиаторов, 

план занятий ШСП 

5 

Обсуждение  и формулирование командой службы 

примирения ценностей восстановительной медиа-

ции, которые служба собирается нести в свою школу 

Куратор  

Список ценностей 

(возможно, на пла-

кате) 

6 

Информационные сообщения (презентации) для по-

лучения  одобрения и поддержки  педагогического 

коллектива (классных руководителей)  

Куратор 

Возмож-

на  по-

мощь 

коорди-

натора 

 

Информационные сообщения (презентации) для по- Куратор  Информация от ку-

ратора координато-
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С учетом соблюдения конфиденциальности полученных данных. 



лучения  одобрения и поддержки родителей  ру, м.б. фото 

Информационные сообщения (презентации) для по-

лучения  одобрения и поддержки  учеников  

Куратор, 

подростки 
 

Информация от ку-

ратора координато-

ру, м.б. фото 

Выпуск информационного стенда, плаката или ста-

тьи в школьной газете о создании ШСП, на сайте 

школы 

Куратор, 

подростки 
 

Информация от ку-

ратора координато-

ру 

7 

Определение администрацией школы, куратором и 

школьниками-медиаторами способов получения ин-

формации о конфликтах. 

Директор, 

зам по УВР, 

куратор 

 

Информация от ку-

ратора координато-

ру 

Доработка и принятие   документов (на основе типо-

вых), регламентирующих работу службы  (примири-

тельный договор, заявка, регистрационная карточка  

и пр.)  

Директор, 

зам по УВР, 

куратор 

Коорди-

натор 

Утвержденные в 

службе документы: 

регистрационные 

карточки, примири-

тельные договоры и 

пр.  

8 

Работа службы по разрешению поступающих  кон-

фликтных ситуаций в соответствии с порядком ра-

боты медиатора.  Ведение регистрационного журна-

ла для дальнейшего мониторинга. Написание отче-

тов по форме.  

Куратор и 

школьники-

медиаторы 

 Отчеты о медиации 

9 

Проведение супервизий по проведенным програм-

мам, оценка соответствия проведенных программ  

стандартам восстановительной медиации и порядку 

работы медиатора. 

 

 Коорди-

натор, 

ассоциа-

ция ВМ 

Свидетельство о 

прохождении су-

первизии 

10 
Обсуждение с администрацией и педагогами резуль-

татов работы службы, путей ее улучшения и влия-

ния ШСП на школу 

Куратор 

Коорди-

натор, 

ассоциа-

ция ВМ 

 

11 

Обобщение и анализ опыта. Заполнение мониторин-

га работы службы и «срезов» количества конфлик-

тов  и способов реагирования на конфликты в шко-

ле.  Итоговая оценка эффективности деятельности  

Школьной службы примирения 

Куратор 

Коорди-

натор, 

ассоциа-

ция ВМ 

Отчеты медиаторов, 

таблица монито-

ринга, отчет кура-

тора 

12 

Изучение куратором литературы по восстановитель-

ной медиации и восстановительному правосудию. 
Куратор 

Ассоци-

ация ВМ 

Реферат или статья 

по теме 

Прохождение тренинга восстановительной медиа-

ции 2 ступени 

 

 
Ассоци-

ация ВМ 
Сертификат 

Прохождение тренинга по проведению программы 

«Круги сообщества» 
 

Ассоци-
Сертификат  



ация ВМ 

Связь с ассоциацией медиаторов  (взаимопомощь и 

обмен опытом, участие в совместных мероприятиях 

сообщества медиаторов) 

Куратор, 

медиаторы 

Коорди-

натор 

Заявление о вступ-

лении в ассоциа-

цию, сертификаты 

об участии в конфе-

ренциях 

13 
Включение элементов восстановительных практик в 

различные воспитательные формы и мероприятия 

Куратор, 

медиаторы 
 

Описания результа-

тов 

14 Прохождение тренинга для тренеров  
Ассоци-

ация ВМ 

Свидетельство о 

прохождении тре-

нинга 

15 

Обучение новых медиаторов, а также школьников и 

педагогов школы восстановительной  коммуникации  

и  восстановительным практикам 

Куратор, 

медиаторы 

Коорди-

натор 
 

 


