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План работы школьной службы медиации  

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель работы: оказание помощи родителям, педагогам и обучающимся в разрешении 

споров и конфликтных ситуаций на основе принципов и технологий восстановительной 

медиации. 

Задача: 

 распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных 

форм разрешения споров и конфликтов; 

 обучение обучающихся и других участников образовательных отношений 

цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания 

ответственности; 

 организация просветительских мероприятий и информирование участников 

образовательных отношений о целях, принципах и технологии восстановительной 

медиации; 

 проводить программы примирения и презентационные мероприятий для всей 

школы. 

 

Содержание деятельности 

 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

1.1 Совещание членов ШСМ. 

Планирование текущей деятельности. 

Определение целей и задач. 

Утверждение плана работы на 2020-

2021 учебный год. 

Август Руководитель ШСМ 

1.2 Изучение федеральных нормативно-

правовых документов по работе службы 

медиации. 

Сентябрь-май Руководитель ШСМ 

2. Организационно-методическая деятельность 

2.1 Утверждение состава членов Школьной 

службы медиации 

Август Руководитель ШСМ, 

зам. директора по 

ВР 

2.2 Заседания актива ШСМ В течение года Руководитель ШСМ 

2.3 Ведение регистрационного журнала В течение года Руководитель ШСМ 

3. Просветительская деятельность 

3.1 Информирование участников 

образовательного процесса (учителей, 

обучающихся, родителей) о целях и 

задачах ШСМ. 

Сентябрь-октябрь Руководитель ШСМ, 

члены ШСМ 

3.2 Повышение квалификации по 

программе «Служба медиации в 

современной образовательной 

организации». 

В течение года Члены ШСМ 

4. Работа с обучающимися 

4.1 Проведение восстановительных 

программ с подростками 

По запросу Руководитель ШСМ 

4.2 Восстановительные программы при По запросу Руководитель ШСМ 



семейном конфликте 

4.3 Дискуссионная площадка «Мы за ЗОЖ» 

(8-9 кл.) . 

Апрель Руководитель ШСМ, 

члены ШСМ 

4.4 Работа со случаями с конфликтными 

подростками. 

Ежемесячно Руководитель ШСМ, 

члены ШСМ 

4.5 Тематические классные часы В течение года Руководитель ШСМ, 

классные 

руководители 

5. Работа с родителями 

5.1 

 

Консультации с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних, 

обучающихся, учителей 

В течение года  Руководитель ШСМ 

5.2 Проведение родительских собраний на 

тему: «Конструктивные методы выхода 

из конфликтной ситуации». 

По запросу Руководитель ШСМ, 

классные 

руководители 

6. Реализации восстановительных программ 

6.1 Работа с обращениями В течение года Руководитель, члены 

ШСМ 

6.2 Сбор информации о ситуации, с 

которой проводится восстановительная 

процедура. 

По мере 

необходимости 

Руководитель, члены 

ШСМ 

6.3 Проведение программ медиации  По мере 

необходимости 

Руководитель, члены 

ШСМ 

6.4 Индивидуальные консультации 

родителей (законных представителей) 

по вопросам воспитания и разрешения 

конфликтных ситуаций. 

В течение года Руководитель ШСМ 

7. Мониторинг реализации восстановительных программ 

7.1 Ведение мониторинга реализации 

восстановительных программ и 

предоставление отчетов 

В течение года Руководитель ШСМ 

 

 


