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                          План работы службы школьной медиации  

ГБОУ СОШ с.Девлезеркино 

 На 2022-2023 учебный год 
Цель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних, 

снижение количества конфликтных ситуаций через внедрение модели 

реализации восстановительных технологий в систему профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи: 
- распространение среди участников образовательных отношений 

цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов; 

- обучение учащихся 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. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

1 Совещание  школьной службы медиации. 

Планирование работы на новый учебный год. 

Август 

2 Организация взаимодействия службы школьной 

медиации со всеми структурными подразделениями 

образовательной организации, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органами и 

организациями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, органами опеки и 

попечительства. 

В течение года 

3 Размещение информации о СШМ на сайте школы. 

 

В течение года 

4 Анализ и сбор информации о ситуации По мере 

поступления 

случая в 

работу 

5 Проведение программ примирения По мере 

поступления 

случая в 

работу 

6 Психолого – педагогическое консультирование для По мере 



родителей необходимости 

7 Проведение тренингов с учащимися 

на тему «Как избежать конфликтов» 

 

В течение года 

8 Сбор информации о ситуации, с которой 

проводится восстановительная процедура 

 

По мере 

необходимости 

9 Индивидуальные консультации родителей 

по вопросам воспитания и разрешения 

конфликтных ситуаций 

 

По мере 

необходимости 

10 Обучение резерва подростков медиаторов для 

работы в школьной службе примирения по 

программе « Школа бесконфликтного общения» 

февраль 

11 Психологические игры на сплоченность, 

1-4 классы; 

Групповые занятия «Конфликтные 

ситуации и способы их преодоления», 

1-4 классы 

 

В течении 

года(по 

запросу) 

12 Мониторинг деятельности школьной 

службы медиации 

 

Январь-май 

13 Сотрудничество с органами и 

учреждениями профилактики 

безнадзорности и правонарушений, 

опеки и попечительства, 

дополнительного образования 

 

В течении 

года(по 

запросу) 

14 Обсуждение проведенных 

программ примирения 

 

май 

15 Подготовка отчета Май-июнь 
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