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План работы  школьной Службы медиации (примирения) 

на 2022-2023 учебный год 

 

Основная цель службы школьной медиации - формирование благополучного, гуманного и 

безопасного пространства (среды) для полноценного развития и социализации, снижение количества 

конфликтов через внедрение модели реализации восстановительных технологий в систему 

профилактики конфликтных ситуаций в школьной среде. 

Цели:  распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм 

разрешения споров и конфликтов;  

 помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и конфликтных ситуаций 

на основе принципов и технологии восстановительной медиации.  

Задачи:  

 проводить программы восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций 

для участников споров, конфликтов и противоправных ситуаций;  

 обучать учащихся и других участников образовательного процесса цивилизованным методам 

урегулирования конфликтов и осознания ответственности;  

 организовывать просветительные мероприятия и информировать участников образовательного 

процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной медиации. 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Предполагаемый результат Ответственные 

Организационно-методическая деятельность 

 
 

1. 

Организационное 

заседание. Планирование 

мероприятий на учебный  

год 

Сентябрь 

2022 г. 
Утверждение плана работы на 

2022-2023 уч. год 

Администрация школы 

Руководитель службы 

школьной медиации. 

Члены службы 

примирения 

 
 

2. 

Размещение информации о 

работе школьной службы 

медиации на информационном 

стенде  и                            сайте школы 

Сентябрь 

2022 г., 

январь 2023 г. 

Информированность педагогов, 

учащихся и родителей о 

школьной службе медиации 

(примирения) 

 
Администратор 

школьного сайта 

 

 

 

3. 

Информирование участников 

образовательного процесса 

(учителей, родителей, учащихся) 

о задачах и работе  школьной 

службы медиации (примирения) 

Сентябрь 

октябрь 2022 г. 

Информированность педагогов, 

учащихся и родителей о 

школьной службе медиации 

(примирения) 

Администрация школы 

Члены службы 

медиации (примирения) 

 
 

4. 

Изучение методической 

литературы, участие в 

семинарах, проводимых на 

районном и окружном уровне 

по ШСП 

В течение года Расширение знаний о 

деятельности службы 
примирения (медиации) 

Члены службы 

школьной медиации 

 

5. 

Заседание членов школьной 

службы медиации 

(примирения). 

По мере 

необходимости 

Внесение корректировок в 

работу школьной службы 

медиации (примирения). 

Члены службы 

школьной медиации 

Просветительская деятельность 



 

 

 

 

 
6. 

Проведение классных часов на 

тему: «Знакомство     со службой 

школьной медитации»: 

- «Давайте жить дружно» ; 

- «Почему мы ссоримся»; 

- «Конфликты в нашей 

жизни»; 

- «Разрешение конфликтных 

ситуаций». 

 

 

 

 

 
Ноябрь - март. 

Информирование о 

деятельности школьной 

службы медиации (примирения) 

Развитие интереса у 

подрастающего поколения к 

примирению, предупреждению 

конфликтов.  Обучение 

навыкам цивилизованного 

урегулирования конфликтов, 

мирного решения конфликта. 

Понимание ценностей 

дружбы, культуры общения и 

диалога, мирного 

сосуществования и 

цивилизованного 

урегулирования конфликтов. 

 

 

 
Ответственный по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

7. 

Месяц медиации Апрель 
Повышение уровня интереса к 
школьной службы медиации; 

пропаганда медиации как одной 

из важнейших форм 

практической деятельности, на 

преодоление и предупреждение 

конфликтов. 

Руководитель службы 

школьной медиации 

Члены службы 

школьной медиации 

 

8. 

 

 

Организация 

информационных 

просветительских 

мероприятий для родителей  по 

вопросам школьной 

медиации 

Сентябрь, 

апрель 

Расширение знаний о 

деятельности службы 
примирения (медиации) 

Руководитель службы 

школьной медиации 

Члены службы 

школьной медиации 

 

 

9. 

Организация информационных 

просветительских  мероприятий 

для педагогических 

работников                           по вопросам 

школьной  медиации 

Сентябрь, 

апрель 

Расширение знаний о 

деятельности службы 
примирения (медиации) 

Руководитель службы 

школьной медиации 

Члены службы 

школьной медиации 

Реализация восстановительных процедур 

10. Работа с обращениями 
По мере 

необходимости 

Полная информация о 

ситуации 

Члены службы 

школьной медиации 

 
11. 

Проведение программ 

примирения с 

предоставлением отчета о 

проделанной работе 

По мере 

необходимости 

Полная информация о 

ситуации 
Руководитель службы 

школьной медиации 

Межведомственное взаимодействие 

 
 

12. 

Консультации со 

специалистами других 
служб медиации 

(примирения). 

В течении 

учебного года 

Сотрудничество со 

специалистами других служб 

медиации (примирения), обмен 

опытом 

Руководитель службы 

школьной медиации 



 

 

 

 

 

 
13. 

Организация взаимодействия 

службы школьной медиации                со 

всеми участниками 

образовательного процесса, 

комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав, органами и 

организациями системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений, опеки и 

попечительства, 

дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

 

 
В течение года 

 Администрация 

Руководитель службы 

школьной медиации  

Экспертная деятельность 

 

 
14. 

Оценка 

эффективности 

деятельности 

службы школьной 

медиации 

 

 
Май 

Информирование о 

деятельности школьной 

службы медиации (примирения) 

Результативность работы 
школьной службы медиации 

(примирения) 

Члены службы 

школьной медиации 

 

15. 
Подготовка 

отчета 

 

Май 
Информирование о 

деятельности школьной 

службы медиации (примирения) 

Руководитель службы 

школьной медиации 
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