
 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ 

на 2020-2021 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; 

- проводить программы примирения и презентационные мероприятия для всей школы. 

 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Формирование нового состава школьной 

службы медиации. 

Организационное заседание школьной 

службы медиации. Составление и 

утверждение плана работы на год. 

01.09.2020 – 

05.09.2021 

Куратор школьной 

службы 
медиации, классные 

руководители 

 Изучение федеральных нормативно- 

правовых документов по Службе  

примирения 

Сентябрь, май Руководитель ШСМ 

2 Размещение информации о работе 

службы школьной медиации на 

школьном сайте. 

В течение года Медиаторы - ровесники 

3 Проведение примирительных встреч. 

Проведение восстановительных 

программ с подростками. 

По мере 

необходимости. 

По запросу 

Члены службы медиации 

 

4 Консультации со специалистами 

других служб примирения. 

По мере 

необходимости 

Администрация школы, 

руководитель школьной 

службы медиации. 

5 Организация взаимодействия службы 

школьной медиации со всеми 

структурными подразделениями 

образовательной организации: КДН, 

ИДН, органами опеки и 

попечительства, Совета 

В течение года Администрация школы, 

руководитель школьной 

службы медиации. 



профилактики. 

6 Проведение рабочих заседаний 

состава ШСМ. 

Раз в четверть и 

по мере 

необходимости 

Руководитель школьной 

службы медиации, 

7 Изучение литературы по 

восстановительной медиации и 

восстановительному правосудию. 

В течение года Руководитель школьной 

службы медиации, члены 

ШСМ. 

8 Информирование родителей о  

работе школьной службы медиации . 

Раз в месяц Члены школьной службы  

медиации 

9 Анализ деятельности школьной  

службы медиации, обсуждение  

проведенных программ  

Раз в полгода Руководитель школьной 

службы медиации 

10 Акция «В нашей школе работает 

ШСМ». Создание буклета о 

деятельности ШСМ. 

Ноябрь  Члены службы медиации 

 

11 Ведение регистрационного журнала. 

Учѐт случаев конфликтных 

Ситуаций. 

В течение года Руководитель ШСМ 

12 Повышение квалификации по программе 

«Восстановительная медиация в школе: 

стратегии развития и практика 

применения». Изучение 

«Восстановительных технологий». 

В течение года Руководитель ШСМ 

13 Участие в конференциях, семинарах 

по профилю деятельности службы 

школьной медиации, проводимых на 

уровне района. 

По плану района Служба сопровождения 

Отдела образования. 

 


