
 

Этапы, содержание и прогнозируемые результаты деятельности  

 

№ п/п Содержание деятельности Прогнозируемые 

результаты 

1. Организационно - подготовительный этап 

(декабрь 2016 г. – февраль 2017 г.) 

1.1.  Обзор и анализ научной психолого-

педагогической литературы 
 утверждение новой 

практики разрешения 

конфликтов в школьной 

среде;  

 наличие в гимназии 

специалистов из числа 

педагогов, способных 

оказать 

высококвалифицированную 

помощь в обучении 

проведения программ 

восстановительной 

медиации для детей и 

семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации (формирование 

базы данных специалистов 

этого направления);  

 наличие комплекса 

обучающих мероприятий 

по направлению 

деятельности ШСП;  

 наличие модели 

учебного курса для 

подготовки обучающихся-

медиаторов; 

 взаимодействие с 

органами и организациями 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений, опеки и 

попечительства, КДН и 

ОДН, Елецким городским 

судом и др. 

 

 

 

 

 

1.2.  Обзор и анализ нормативных 

документов 

1.3.  Разработка нормативно-правовой 

базы для реализации Программы в 

гимназии  

1.4. 

 

Разработка коррекционно-

развивающей программы 

преодоления агрессивного поведения 

ребенка  

1.5. Разработка программ внеурочной 

деятельности («Ребята! Давайте жить 

дружно!» и др.)  

1.6. Подбор методического материала с 

учётом тематики и контингента 

обучающихся 

1.7. Установление внешних связей 

1.8. Проведение мероприятий для 

родителей и обучающихся, 

направленных на формирование 

мотивации к участию в работе 

школьной службы примирения 

(родительские собрания, классные 

часы) 

1.9. Комплектование школьной службы 

примирения из числа педагогов 

1.10. Обучение педагогов, вошедших в 

состав школьной службы 

примирения 

1.11. Планирование работы школьной 

службы примирения 

1.12. Разработка инструментария для 

проведения мониторинга 

1.13. Разработка отчётной документации о 

реализации Программы 



 

2. Основной (деятельностный) этап 

(март 2017 г. – июнь 2019 г.) 

2.1. Анкетирование обучающихся 5-11-х 

классов психологом 
 воспитание установок 

толерантного сознания у 

всех участников 

образовательного  

процесса;  

 снижение 

конфликтности и 

правонарушений в 

образовательной среде и 

профилактика девиантного 

поведения;  

 приобретение 

обучающимися-

медиаторами  основных 

навыков работы с 

конфликтными ситуациями; 

 освоение 

обучающимися методов 

индивидуальной беседы, 

примирительной встречи, 

восстановительной 

медиации; 

 выработка 

практических навыков на 

отстраненном, свободном 

от личностных наслоений 

материале, обобщение и 

личностное осмысление 

изученных ситуаций; 

 снижение уровня 

агрессии у обучающихся 

начальной школы, выход из 

ситуации бесконфликтным 

способом; 

 снижение уровня 

неразрешенных 

конфликтных ситуаций; 

 духовное и 

нравственное развитие 

обучающихся 

 

2.2. Предварительное собеседование с 

кандидатами в медиаторы, 

организационная встреча 

2.3. Получение согласия родителей 

(законных представителей) 

обучающихся на участие их детей в 

работе школьной службе примирения 

2.4. Комплектование новой группы 

обучающихся-медиаторов, выбор 

эмблемы школьной службы 

примирения, составление визитной 

карточки 

2.5. Обучение обучающихся-медиаторов 

2.6. Наработка практического опыта: 

анализ конфликтных ситуаций на 

примерах из киножурнала «Ералаш», 

мультфильмов («Возвращение 

блудного попугая»), художественной 

литературы 

2.7. Проведение программ примирения 

2.8. Проведение супервизии сложных 

случаев 

2.9. Реализация программ внеурочной 

деятельности («Ребята! Давайте жить 

дружно!» и др.)  

2.10. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 1-4 кл.: проведение 

родительских собраний, 

конференций отцов и др. 

 

2.11. Работа с обучающимися 1-4 кл. 

Проведение с обучающимися 1-4 кл. 

тестирования, анкетирования на 

определение уровня агрессии. Анализ 

результатов  

2.12. Проведение с обучающимися 1-4 кл. 

с высоким и средним уровнями 

агрессии коррекционно-развивающей 



 

программы преодоления 

агрессивного поведения ребенка 

2.13. Составление отчётов о деятельности 

школьной службы примирения 

2.14. Проведение семинаров, круглых 

столов, конференций, конкурсов, 

тренингов, родительских собраний и 

др. 

2.15. Информационное сопровождение 

деятельности службы примирения 

(создание буклета, размещение 

информации на сайте гимназии и на 

школьном стенде, публикация статей 

и др.) 

2.16. Внесение изменений, в случае 

необходимости, в деятельность 

школьной службы примирения (в 

план работы, нормативно-правовую 

базу, программу и др.) с целью 

повышения качества работы 

2.17. Формирование фонда 

специализированной литературы (в 

том числе и электронной 

библиотеки) по направлению 

деятельности программы 

3. Заключительный (аналитико-обобщающий) этап 

(июль 2019 г. – ноябрь 2019 г.) 

3.1. Соотношение результатов 

предыдущих этапов с целями и 

задачами экспериментальной работы 

 умение 

планирования  работы 

школьной службы 

примирения под 

руководством куратора; 

 разработанны 

методические и учебные 

материалы; 

 успешная 

социализация и адаптация в 

обществе выпускников 

гимназии 

 

3.2. Распространение опыта школьной 

службы примирения в другие 

образовательные организации 

3.3. Обмен опытом с другими регионами 

3.4. Обобщение и систематизация 

теоретических и практических 

результатов 

3.5. Оценка деятельности 

3.6. Анализ полученных результатов 

3.7. Отражение результатов деятельности 

школьной службы примирения в 

отчетах 

3.8. Разработка стратегии дальнейшего 

развития Программы 

 


