
 

 

 

План работы службы  примирения (медиации)  

в МБОУ «СОШ №19» ЭМР 

на 2016 – 2017 учебный год 

Цель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних; снижение количества 

конфликтов через внедрение модели реализации восстановительных технологий в систему 

профилактики конфликтных ситуаций в школьной среде. 

 

Задачи: 
- распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм разрешения 

споров и конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы); 

- обучение учащихся (воспитанников) и других участников образовательного процесса 

цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности; 

- организация просветительных мероприятий и информирование участников образовательного 

процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной медиации. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Организация работы 

службы примирения 

(медиации) на  2016 – 2017 

учебном году  

Сентябрь Приказ об 

организации работы 

службы примирения 

(медиации) 

Заместитель директора 

по УВР 

Токарева М.П. 

Изучение нормативно-

правового обеспечения 

деятельности 

Сентябрь  Руководитель службы  

примирения(медиации) 

педагог-психолог 

Кузнецова Е.Г. 

Корректирование состава 

инициативной группы 

службы примирения 

(медиации) 

Сентябрь 

Приказ об 

организации работы 

службы примирения 

(медиации) 

Руководитель службы  

примирения 

(медиации) педагог-

психолог Кузнецова 

Е.Г. 

Организационно-методическая деятельность 



1 Планирование работы на 

учебный год 

Сентябрь Утверждение Плана 

работы 

Заместитель  

директора по УВР, 

руководитель службы 

примирения 

(медиации)  педагог-

психолог Кузнецова 

Е.Г.,социальный 

педагог 

Еременко А.Ю. 

2 Формирование электронной 

библиотеки 

«Восстановительные 

технологии» 

В течение 

учебного года 

Создание электронной 

библиотеки 

Члены службы 

примирения 

(медиации) 

3 Информирование 

участников 

образовательного процесса 

(учителей, родителей, 

учащихся) о задачах и 

работе школьной службы 

примирения (медиации) 

 

Октябрь Информированность 

педагогов, учащихся и 

родителей о школьной 

службы примирения 

(медиации) 

Члены   службы 

примирения 

(медиации) 

Просветительская деятельность 

1 Размещение информации о 

деятельности службы 

примирения (медиации) на 

сайте школы 

Октябрь Страница на сайте Ответственный за 

работу школьного 

сайта 

2 Участие обучающихся 9-10 

классов (членов   службы 

примирения (медиации)) в 

тренинговой программе 

«Медиатор» 

Сентябрь- 

-декабрь 

Развитие интереса у 

подрастающего 

поколения к 

примирению, 

предупреждению 

конфликтов; 

 

МБУ ДО Центр 

«Позитив» 

3 Реализации совместного 

пилотного проекта  

факультета психологии СГУ 

и аппарата 

Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской 

области 

Проведение тренингов  на 

тему «Школьная службы 

медиации» с обучающимися 

7-9 классов в рамках 

Сентябрь-

декабрь 

Обучение учащихся 

медиативным 

практикам, освоение 

техник выхода из 

конфликтов 

Заместитель  

директора по УВР 

Токарева М.П. 

Педагог-психолог 

Кузнецова Е.Г. 

Студенты 

факультета психологии      

     СГУ 

4 Анкетирование 

обучающихся 5-11 классов 

на выявления причин 

возникновения конфликтов 

Октябрь Расширение знаний о 

деятельности службы 

примирения 

(медиации) 

Классный 

руководитель 

Члены службы 

примирения 

(медиации) 

5 

 

Оформление 

информационного  стенда  

«Служба примирения 

(медиации)» 

Октябрь Информирование  о 

работе службы 

примирения 

(медиации) 

Члены службы 

примирения 

(медиации) 



6     

6     

 

4 

Классные часы для 

обучающихся 5-7 классов   

на тему «Общение без 

конфликтов» по принципу 

«равный-равному». 

В течении 

учебного года 

 

Информирование  о 

деятельности службы 

примирения 

(медиации) 

Руководитель службы 

школьной медиации 

педагог-психолог 

Кузнецова Е.Г.,  

члены службы 

примирения(медиации) 

5 Создание буклета о 

деятельности службы 

примирения (медиации) 

Ноябрь Буклет Члены службы 

примирения 

(медиации) 

6 Обучение учащихся - членов 

службы примирения 

(медиации) 

Октябрь Расширение знаний о 

деятельности службы 

примирения 

(медиации)  

Куратор службы 

примирения 

(медиации) 

7 Презентация  службы 

примирения (медиаци на 

общешкольном 

родительском собрании в 5-

8-х классах  

Ноябрь Информирование  о 

деятельности службы 

примирения 

(медиации) в школе  

 

Руководитель службы 

школьной медиации 

педагог-психолог 

Кузнецова Е.Г.,  

члены службы 

примирения(медиации 

8 Познавательный классный 

час – презентация на тему«В 

мире много доброты» 4-е 

классы 

Январь Информирование  о 

деятельности службы 

примирения 

(медиации) в школе  

 

Члены службы 

примирения 

(медиации) 

9 Обучение педагогов – 

членов службы примирения 

(медиации) 

Январь-

февраль 

Расширение знаний о 

деятельности службы 

примирения 

(медиации) 

Куратор службы 

примирения 

(медиации) 

10 Занятия  для обучающихся 

8-9 классов «Конфликтные 

ситуации и способы  их 

преодоления» 

Февраль Расширение знаний о 

деятельности службы 

примирения 

(медиации) 

Члены службы 

примирения 

(медиации) 

11 Психологические игры на 

сплоченность классных 

коллективов в начальной 

школе 

апрель Информирование  о 

деятельности службы 

примирения 

(медиации) в школе  

Члены службы 

примирения 

(медиации) 

Реализация восстановительных процедур 

1 Работа с обращениями По мере 

необходимости 

Полная информация о 

ситуации 

Члены службы 

примирения 

(медиации) 

2 Сбор информации о 

ситуации, с которой 

организуется 

восстановительная 

процедура 

По мере 

необходимости 

Полная информация о 

ситуации 

Члены службы 

примирения 

(медиации) 



3 Анализ документов По мере 

необходимости 

Полная информация о 

ситуации 

Члены службы 

примирения 

(медиации) 

4 Проведение программ 

примирения с 

предоставлением отчетов о 

проделанной 

восстановительной работе 

По мере 

необходимости 

Защита Законных 

интересов участников 

образовательного 

процесса 

Члены службы службы 

примирения 

(медиации) 

5 Консультирование 

законных представителей 

несовершеннолетних, 

специалистов, работающих 

с участниками реализуемых 

воспитательные программы 

По мере 

необходимости 

Подготовка и выдача 

рекомендаций, 

получение согласия 

родителей на 

проведение 

воспитательной 

программы 

Соц. педагог, 

педагоги-психологи 

6 Обсуждение проведенных 

программ примирения 

Май Проведение 

мониторинга 

Члены службы 

примирения 

(медиации) 

Межведомственное взаимодействие 

1 Консультации со 

специалистами МБОУ 

«ПМСС - Центр «Позитив», 

других служб медиации 

В течение 

учебного года 

Отработка механизма 

передачи информации 

Члены службы 

примирения 

(медиации) 

2 Участие в семинарах, 

проводимых по  

деятельности службы 

примирения (медиации) 

в течение 

учебного года 

Отработка механизма 

передачи информации 

Члены службы 

примирения 

(медиации) 

3 Организация  и проведение 

муниципального конкурса 

«Школьная медиация 

глазами детей» 

Октябрь- 

-февраль 

Повышение уровня 

интереса к школьной 

службе медиации; 

пропаганда медиации 

как одной из важных 

форм практической 

деятельности, 

направленной на 

преодоление вражды и 

предупреждение 

конфликтов  

 

Руководитель службы 

примирения(медиации)  

педагог-психолог 

Кузнецова Е.Г 9 

Экспертная деятельность 

1 Подготовка отчета в течение 

учебного года 

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 

Руководитель службы 

примирения 

(медиации)  педагог-

психолог Кузнецова 

Е.Г 

2 Участие в заседаниях  

Совета по профилактике 

асоциального поведения 

обучающихся 

в течение 

учебного года 

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 

Руководитель службы 

примирения 

(медиации)  педагог-

психолог Кузнецова 

Е.Г 

 

 

 



 

 

                


