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Основная цель школьной службы медиации (примирения) -

Формирование благополучного и безопасного пространства (среды) для полноценного 
развития и социализации детей и подростков, в гом числе при возникновении трудных 
жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом.

Основные задачи:

о Сократить общее количес тво конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети; 
о Повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы.

направленной на снижение проявления асоциального поведения обучающихся; 
о Сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в 

гом числе повторных;
о Обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части 

защиты прав и интересов детей; 
о Оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорноети и правонарушений несовершеннолетних, 
о Организация просветительных мероприятий среди обучающихся, родителей и 

педагогов альтернативных способов разрешения конфликтов; 
о Содействие родителям в решении конфликтных ситуаций возникающих в семье.

ll/ll
№

Мероприятия Сроки проведения Ответственный

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности

1 Планирование работы на 
следующий учебный год

август Руководитель Ш СМ

1 Изучение федеральных 
нормативно-правовых док у меню в 
по Службе примирения. 
Информированность по 
«Восстановительным 
технологиям»

сентябрь - май Ответственный за 
работу IIIC M  С.Ю. 
Шелепова

II. Организационно-методическая деятельность

1 Информационное сообщение на 
педагогическом совете о 
функционировании LIICM

август Администрация 
HI колы

~) Издание приказа об обновлении 
ученического состава Школьной 
службы медиации

сентябрь Директор О. В. 
Осадчая

Л Участие в семинарах, совещаниях, 
направленных на повышение 
квалификации в сфере 
деятельности Школьной Службы 
Медиации

В течении учебного года Ответственный за 
работу Ш СМ  С.Ю. 
Шелепова

4 Информационно методическое 
совещание с классными 
руководителями о деятельности

сентябрь Ответственный за 
работу Ш СМ  С.Ю. 
Шелепова



СШ М
1 lpoведение 
состава I 
Медиации

рабочих
1кольной

заседании
Службы

регистрационного В течение года

В течении учебного года

Ведение 
журнала
Учёт случаев конфликтных 
ситуаций

I II.  Проведение программ восстановительной медиации

Ответственный за 
работу Ш С М  С.Ю. 
Шелепова

Руководитель IIIC M

Информирование участников 
об разо вате л ьн ых отношений 
(учителей, учащихся) о задачах и 
работе U ICM
Анализ и сбор информации по 
ситуации

Сентябрь-октябрь

По мере поступления 
случая в работу

Руководитель, члены 
Ш СМ

Организация взаимодействия ; Проведение 
службы школьной медиации со профилактической 
всеми структурными i работы с подростками,
подразделениями образовательной склонными к
организации: КДН. ИДИ. j  агрессивному поведению 
органами опеки и попечительства, j в течение года 
Совета профилактики.
Включение элементов
восстановительных практик в 
различные воспитательные формы 
и мероприятия (беседы, классные
часы, круглые столы и т .д)_______
Индивидуальное 
консультирование 
прав ребенка 
родителей и
представителей.
1 Доведение примирительных 
встреч.

и групповое 
по вопросам 
обучающихся, 

законных

По мере необходимости

В течение учебного года

Организация и 
семинара «Работа 
службы медиации».

проведение
школьной

1 Доведение 
знаний.

декады правовых

анкетирования 
9 классов по

11роведение 
обучающихся 5 - 
выявлению причин конфликтов 
среди обучающихся.

В течение учебного года

ноябрь

январь

В  течение учебного года

Ответственный за 
работу Ш СМ  С.Ю. 
Шелепова 
Члены Ш СМ
Администрация 
школы, руководитель 
школьной службы 
медиации

Ответственный за 
работу Ш СМ  С.Ю. 
Шелепова 
Члены Ш СМ

Ответственный за 
работу IIIC M  С.Ю. 
Шелепова 
Члены Ш СМ

Ответственный за
работу Ш СМ  С.Ю. 
Шелепова

Ответственный за
работу Ш СМ  С.Ю. 
Шелепова

Ответственный за 
работу Ш СМ  С.Ю. 
Шелепова, классные 
руководители
Ответственный за 
работу C IIIM
Шелепова С.Ю. 
члены СШ М



10 Проведение групповых занятий 
для обучающихся социального 
риска.

В течение учебного года Ответственный за 
работу СШ М  
Шелепова С.Ю. 
члены СШ М

11 Пополнение банка методических 
материалов по 
« Восстановительным 
технологиям»

В течение года Руководитель, члены 
Ш СМ

IV. Просветительская деятельность

1 Представление информации о 
работе Школьной Службы 
Медиации на сайге О У

(5 течение года Секретарь Дёмина 
Т.Ю.
Ответственный за 
работу СШ М  
Шелепова С.Ю.

2 Оформление стенда «Школьная 
Служба Медиации»

Оформление - сентябрь Ответственный за 
работу С Ш М  
Шелепова С.Ю. 
члены СШ М

3 Организация просветительской 
деятельности работы Ш СМ  через 
школьные медиа (разработка 
буклетов. информационных 
листов, публикация на сай ге)

В течение года Ответственный за 
работу СШ М  
Шелепова С.Ю. 
члены СШ М

4 Информирование обучающихся 
школы о работе С Ш М

В течение года Ответственный за 
работу C IIIM  
111елепова С.Ю. 
члены СШ М , 
классн ые 
руководители

V. Работа с родителями

1 Информирование родительской 
общественности о задачах и 
работе IIIC M  через классные и 
общешкольные родительские 
собрания.

Расширение знаний о 
деятельности Ш СМ

Сентябрь - ноябрь

Руководитель Ш СМ

2 Разработка буклетов, 
информационных листов

В течение года Руководитель LLICM

3 Консультирование законных 
представителей
несовершеннолетних по мере 
необходимости.

В течение года Руководитель Ш СМ

4 Беседы с родителями на тему: 
«Сила слова»
Обсудить возможные выходы из 
ситуаций.

В течение года Руководитель Ш СМ

5 Консультирование для родителей 
«Трудные и критические периоды 
взросления».
Рассказать родителям о 
возрастных особенностях детей.

1 раз в год Члены службы 
медиации.



Проведение профилактической работы

сентябрь

Название меронринi ия

Участие в проведении классных 
часов в начальной школе «Как 
научиться дружить?» - начальная 
школа

1 lc.ii» Ответственные

Формирование 
благоприятного 
социально- 
психологического 
климата в коллективе.

Ответственный за 
работу C IIIM  
Шелепова С.Ю.

члены СШ М ,
классные
руководители

Классный час «Первый раз в 
пятый класс» 5кл

Адаптация учащихся к 
новым учебным и 
воспитательным 
процессам

Кл.руководители

Классный час «Класс без 
конфликтов» (беседа с 
элементами тренинга) 6 кл.

Формирование 
благоприятного 
социально- 
психологического 
климата в коллективе.

Кл.руководители

октябрь

Классный час «Конструктивно е 
разрешение конфликтов» 7 кл.

Формирование 
позитивного отношения 
к людям.

Кл. руководитель

Проведение классных часов на 
тему:

«Способы разрешения 
конфликтных ситуаций» 5-7 
классы

11редставить
возможность подросткам 
возможности мирного 
разрешения конфликтов

Ответственный за 
работу СШ М  
111елепова С.Ю.

члены СШ М .
классные
руководители

«Как научиться дружить?» 3-4 
классы

11редставигь
возможность подросткам 
возможности мирного 
разрешения конфликтов

Ответственный за 
работу C IIIM  
Шелепова С.Ю.

члены СШ М .
классные
руководители

Просмотр передачи «Шишкин 
лес» «О дружбе» 1-2 классы

Показать ценность и 
необходи мосгь дружбы

Руководитель IIIC M



Помощь учащимся справится со 
своими проблемами «Найди 
бесконфликтный выход из любой 
ситуации»

Формирование 
положительных эмоций 
у детей, склонных к 
агрессивному поведению

Руководитель Ш СМ

ноябрь

Неделя посвящённая дню 
толерантности (16 ноября) 
«Ребята, давайте жить дружно!» :

«Веселые переменки» (1-4 
классы).

16-20 ноября

Формирование 
толерантного поведения 
школьников

Члены службы 
медиации, классные 
руководители.

- Веселые эстафеты в 5-9 классах 
«Один за всех и все за одного»

- Игровой тренинг « В поисках 
друга»

Формирование
коллективного
поведения

Приобретение 
практического опыта у 
подростков 
бесконфликтного 
поведения

Руководитель
школьной
медиации,
воспитатели

службы

- Час музыки «О прекрасном через 
музыку» 6 класс

Формирование 
положительных эмоций 
у детей

Руководитель
школьной
медиации

службы

декабрь

«Как поступить в конфликтной 
ситуации» с 5-7 классы

Познакомить на 
примерах о возможном 
поведении в разрешении 
конфликтов

Руководитель
школьной
медиации

службы

Беседа «Я и взрослый» (5-9 
классы)

Обсудить с подростками 
стили бесконфликтного 
поведения

Руководитель
школьной
медиации

службы

Беседа «Учимся прощать» 
(1 -4 классы)

Обсудить возможные 
причины конфликтов

Социальный
руководитель
школьной
медиации

педагог.

службы

январь

Декада правовых знаний:

- открытие «Декады правовых 
знаний» 1 - 9 классы

Создание условий для 
формирования правовой 
компетентности 
обучающихся.

Руководитель Ш СМ . 
соц. пед., учитель 
истории и общ-ния



1

- конференция «Имею право»
8 9 классы
- конкурс рисунков 1 9 классы 
«Я имею право»
«Разноцветный мир детства»

- презентация «Права и свободы 
человека глазами ребёнка»

деловая игра - тренинг 
«Юридический консультант» 7 - 9 
классы
- тематические классные часы: 
«Дети имеют право» 1 -4  классы 
«Права ребёнка - твои права» 5 - 
7 классы
«Мы выбираем нас выбирают» 8 

9 классы
- буклеты «Права и обязанности 
ребёнка»
- книжная выставка «Законы и 
правила для тебя»

воспитания у молодого 
поколения уважения к 
закону. развитие 
правовой культуры.

Уч-ль исг.. р-ль Ш СМ

Уч-ль ИЗО. кл. рук-ли

Воспи га I ел и

Соц. пед.. р-ль Ш СМ . 
у-ль истории

Кл-ные рук-ли

Рук-ль Ш СМ  

библиотекарь

февраль

Беседы с педагогами на тему: 
«Основные типы конфликтов»

Рассказать о типах 
конфликтов

Члены службы 
медиации. классные 
руководители.

Урок доброты «Рассказать или 
молчать». 8 классы

Побудить у детей 
желание помогать, 
научить ценить чувства 
других.

Руководитель 
школьной службы 
медиации. члены 
Ш СМ

----
март

«Как поступить в конфликтной 
ситуации» с 7-9 классы

Познакомить на 
примерах о возможном 
поведении в разрешении 
конфликтов

Руководитель 
школьной службы 
медиации

Беседа «Я и взрослый» (6-9 
классы)

Обсудить с подростками 
стили бесконфликтного 
поведения

Руководитель 
школьной службы 
медиации

апрель

Игровой тренинг «Медиация через 
письма» 5-9 классы

Формирование
бесконфликтного
поведения

Члены службы 
медиации. классные 
руководители.



Занятие-тренинг «Я люблю мир» 
1 -4 классы

Приобретение 
практического опыта у 
подростков 
бесконфликтного 
поведения

Члены школьной 
службы медиации

Игровой тренинг «Медиация через 
письма» 5-9 классы

Формирование 
бес ко нфл и ктного 
поведения

Члены службы 
медиации, классные 
руководители.

май
'

Заседание членов службы 
школьной медиации. Подведение 
итогов ча прошедший учебный 
год.

Оценить эффективность 
деятельности службы 
школьной медиации

Руководитель 
школьной службы 
медиации

Куратор службы школьной медиации Шелепова С.Ю.


