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План работы 

Школьной службы медиации (службы примирения) 

на 2018-2019 уч. год 
Цель: создание благоприятной среды и улучшения качества жизни участников образовательного процесса с помощью медитативного подхода, 

основывающегося на позитивном общении, уважении, открытости, доброжелательности и взаимном принятии. 

Задачи:  
- ознакомление участников  образовательного процесса с технологией, возможностями и принципами службы медиации, 

- оказание помощи  в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов медиации. 

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки проведения  Предполагаемый 

результат  

Ответственный  

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

1  - определение состава ШСМ 

(обучающиеся)  

Август -Сентябрь   Куратор ШСМ  

Организационно-методическая деятельность 

2  Планирование работы на учебный год, 

определение основных направлений 

деятельности службы медиации на 2018-

2019 уч.г 

Август-Сентябрь Утверждение Плана 

работы 

Руководитель службы 

школьной медиации 

3 Организационное совещание службы 

школьной медиации 

Сентябрь, февраль  Члены службы школьной 

медиации 

Просветительская деятельность 

4 Информирование обучающихся 1-4 

классов о работе школьной службы 

медиации  

Оформление классных уголков 

Октябрь-декабрь Информированность 

обучающихся о ШСМ  

 

5 Редактирование раздела  на сайте школы 

информации о деятельности ШСМ  

Сентябрь-октябрь,  по 

мере необходимости 

  

Страница на сайте   



6 Размещение информации о деятельности 

ШСМ на стенде  для родителей 

Сентябрь-Октябрь  Расширение знаний о 

деятельности ШСМ  

Педагог-психолог  

7 Обновление информационного стенда о 

работе службы школьной медиации  

Сентябрь-Октябрь, 

 по мере необходимости 

Расширение знаний о 

деятельности ШСМ  

Члены службы школьной 

медиации  

8 Тематическая беседа в рамках классных 

часов на тему: «Разрешение конфликтных 

ситуаций в школе», 5-11 классы;  

 

Октябрь-декабрь Расширение знаний у 

учащихся о 

деятельности ШСМ  

Классные руководители,  

педагог – психолог,  

социальный педагог  

9 Ознакомление родителей с возможностями 

школьной службы медиации и независимой 

службой медиации ЦППС (в рамках 

проведения общешкольных собраний и 

дней открытых дверей) 

Октябрь  Расширение знаний о 

деятельности ШСМ  

Администрация школы  

10 Ознакомление педагогов с возможностями 

службы медиации (в рамках проведения 

педагогического совета) 

Август  Расширение знаний о 

деятельности ШСМ 
Члены службы школьной 

медиации 

11 Ознакомление обучающихся с технологией 

медиации и повышение их компетентности 

в ведении переговоров 

 Расширение знаний 

обучающихся, участие в 

переговорных играх 

Служба медиации ЦППС 

Реализация восстановительных процедур 

12 Работа с обращениями  По мере необходимости  Полная информация о 

ситуации  

Члены службы школьной 

медиации  

13  Сбор информации о ситуации, с которой 

организуется восстановительная процедура  

По мере необходимости  Полная информация о 

ситуации  

Члены службы школьной 

медиации  

14 Анализ документов  По мере необходимости  Полная информация о 

ситуации  

Члены службы школьной 

медиации  

15 Проведение программ примирения с 

предоставлением отчетов о проделанной 

восстановительной работе  

По мере необходимости  Защита Законных 

интересов участников 

образовательного 

процесса  

Члены службы школьной 

медиации  

 

Межведомственное взаимодействие 

16  Консультации со специалистами других 

служб медиации ЦПМС Кировского 

района 

По мере необходимости Отработка механизма 

передачи информации  

Члены службы школьной 

медиации  

17  Участие в семинарах, конференциях,РМО 

проводимых на районном и городском 

уровне по ШСМ  

По мере организации Отработка механизма 

передачи информации  

Члены службы школьной 

медиации  

Руководитель службы медиации ГБОУ школы - интернат №2 педагог-психолог Бейнарович Кс.К. 


