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  План работы школьной службы примирения ГБОУ СОШ с.Летниково 

                                      на 2021 -2022 учебный год. 

 
 

Цель службы школьной медиации - формирование благополучного, гуманного и 

безопасного пространства (среды) для полноценного развития и социализации детей и 

подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, включая 

вступление их в конфликт с законом. 

Задачи: 

- сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети, а 

также их остроту; 

- повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, 

направленной на снижение проявления асоциального поведения учащихся; 

- сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том 

числе повторных; 

- повысить квалификацию работников образовательной организации по защите прав и 

интересов детей; 

- обеспечить открытость в деятельности общеобразовательного учреждения в части 

защиты прав и интересов детей; 

- создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем и задач в 

части профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

- оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- оздоровить психологическую обстановку в общеобразовательном учреждении. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники Сроки проведения Ответственный 

 I Проведение программ восстановительной медиации 

1 Сбор информации о 

ситуации, с которой 

организуется 

восстановительная 

процедура 

Учащиеся 1 -11 

классов 

Ежемесячно Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

2 Анализ документов, 

работа с обращениями 

Учащиеся 1 -11 

классов 

Ежемесячно Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

3 Проведение процедуры 

медиации 

Учащиеся 1 -11 

классов 

По мере необходимости Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

4 Обсуждение 

проведенных программ 

примирения 

Медиационная 

комиссия 

1 раз в квартал и по мере 

необходимости(обращения) 

Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

II. Проведение профилактической работы 



1 Беседы с педагогами на 

тему: «Основные типы 

конфликтов» 

Педагоги школы Сентябрь Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

2 Беседы с педагогами на 

тему: «Различные типы 

исхода конфликтной 

ситуации» 

Педагоги школы Ноябрь Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

3 Консультирование для 

родителей «Трудные и 

критические периоды 

взросления» 

Родители Октябрь Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

4 Беседы «Стили общения 

со сверстниками» 

Учащиеся 5 

класс 

Декабрь Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

5 Беседа «Я и взрослый: 

возможные конфликты 

– как их избежать?» 

Учащиеся 5-7 

классов 

Январь Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

7 « Игры на 

сплоченность»; 

групповое занятие для 

обучающихся на тему 

«Конфликтные 

ситуации и способы их 

преодоления». 

  

Учащиеся 1-4 

классов 

Март Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

8 Тренинг. « Какие мы 

разные» 

Учащиеся 5-7 

классов 

Апрель Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

9 Деловая игра « Давай 

поговорим» 

Учащиеся 8-9 

классов 

 Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

III. Участие в районных мероприятиях (семинары, вебинары и т.д.) 

1 Консультации со 

специалистами других 

служб медиации 

Медиаторы, 

специалисты 

СШМ 

 Администрация ОУ 

2 Участие в семинарах, 

вебинарах 

регионального и 

муниципального уровня 

по ШСМ 

Медиаторы, 

специалисты 

СШМ 

 Администрация ОУ 

IV. Проведение информационно-просветительской работы 

  Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

1-2 раза в год  



1 Организация и 

проведение 

ознакомительного 

семинара 

«Работа школьной 

службы медиации» 

Медиационная 

комиссия 

1 полугодие Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

2 Обучение учащихся — 

членов ШСМ 

Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

1 полугодие Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

3 Обучение педагогов – 

членов ШСМ 

Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

1 полугодие Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

4 Обновление стенда 

«Служба школьной 

медиации», 

информирование 

учащихся и родителей о 

работе «Службы 

школьной медиации» 

через школьный сайт. 

 1 полугодие Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

5 Сбор информации о 

ситуации, с которой 

организуется 

восстановительная 

процедура 

 Постоянно Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

6 Общешкольное 

родительское собрание 

Родители, 1-2 раза в год Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

Администрация ОУ 

7 Консультирование 

законных 

представителей 

несовершеннолетних, 

специалистов, 

работающих с 

участниками 

реализуемых 

воспитательные 

программы 

 По мере необходимости Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

8 Обсуждение 

проведенных программ 

примирения 

Медиационная 

комиссия СШМ 

2 полугодие Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 
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