
 



Цель:   

Освоение  навыков само- и взаимопомощи в процессе разрешения конфликтных ситуаций, снижение количества 

конфликтных ситуаций через внедрение модели реализации восстановительных технологий в систему профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, создание условий успешной социализации несовершеннолетних. 

Задачи: 

1. Распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм разрешения споров и 

конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы). 

2. Обучение учащихся  и других участников образовательного процесса цивилизованным методам урегулирования 

конфликтов и осознания ответственности. 

3. Организация просветительных мероприятий и информирование участников образовательного процесса о миссии, 

принципах и технологии восстановительной медиации. 

4. Подготовка и проведение мероприятий по созданию и расширению информационного пространства о 

восстановительных технологиях. 

 

 

 

 

 

 



№ Вид деятельности Сроки 

исполнения 

 

Ответственный 

1 Согласование плана работы и форм документов,  регламентирующих 

работу Школьной службы медиации на 2020 – 2021 учебный год. 

 

сентябрь Куратор ШСМ Бондарева 

Е.А. 

2 Формирование команды примирения для обучения учащихся 

среднего звена психологическим особенностям восстановительной 

медиации. 

 

сентябрь - октябрь Куратор ШСМ Бондарева 

Е.А. 

3 Проведение рабочих заседаний состава Школьной службы медиации. 

 

Раз в месяц Куратор ШСМ Бондарева 

Е.А. 

4 Создание раздела на сайте школы «Школьной службы медиации». 

 

сентябрь Куратор ШСМ Бондарева 

Е.А. 

5 Выявление обучающихся по классам , испытывающих проблемы в 

общении. 

 

сентябрь Медиаторы ШСМ 

6 Информирование участников образовательного процесса (учителей, 

родителей, учащихся) о работе ШСМ «Медиация в школе. Что это?» 

 

октябрь Куратор ШСМ Бондарева 

Е.А 

7 Участие в семинарах, совещаниях, направленных на повышение 

квалификации в сфере деятельности Школьной службы медиации. 

 

В течении года Медиаторы ШСМ 

8 Анализ и сбор информации о конфликтной ситуации. По мере 

поступления 

запроса в работу 

ШСМ 

Медиаторы ШСМ 

 9 Проведение примирительных встреч конфликтующих сторон. 

Ведение журнала обращений. 

 

По мере 

поступления 

запроса 

Медиаторы ШСМ 

10 Реализация восстановительных программ активом ШСМ. По мере 

поступления 

запроса в работу 

ШСМ 

Медиаторы ШСМ 

11 Подготовка и проведение активом ШСМ цикла занятий для 

учащихся начальной школы «Как научиться дружить» 

 

Ноябрь - декабрь Медиаторы ШСМ 



 

 

 

12 Подготовка и проведение активом ШСМ цикла занятий для 

учащихся в 5 – 7 классах «Способы разрешения конфликтных 

ситуаций» 

 

Декабрь - январь Медиаторы ШСМ 

13 Подготовка и проведение медиаторами цикла занятий для учащихся 

8 – 9 классов «Уроки толерантности» 

 

Январь - февраль Медиаторы ШСМ 

 14 Групповое консультирование родителей «Трудные и критические 

периоды взросления» 

 

ноябрь Куратор ШСМ Бондарева 

Е.А 

15 Групповое консультирование педагогов «Основные типы 

конфликтов» 

 

декабрь Куратор ШСМ Бондарева 

Е.А 

16 Обучение резерва подростков – медиаторов для работы в школьной 

службе примирения по программе «Учимся разрешать конфликты» 

 

Январь - май Куратор ШСМ Бондарева 

Е.А 

17 Организация взаимодействия школьной службы медиации с КДН, 

ПДН, органами опеки и попечительства. 

 

В течение года Куратор ШСМ Бондарева 

Е.А 

18 Анализ работы ШСМ за 2020 – 2021 учебный год. 

 

май Куратор ШСМ Бондарева 

Е.А 


