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План работы  школьной службы примирения ГБОУ СОШ с.Летниково  

 на 2022-2023 учебный год 
 

Цель: снижение количества конфликтных ситуаций  среди участников 

образовательного процесса через внедрение в систему профилактики 

цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы). 

Задачи:  

1. Знакомить учащихся и других участников образовательного процесса с 

цивилизованными  методами  урегулирования конфликтов и осознания 

ответственности. 

2.  Организовать  работу  актива Школьной службы примирения. 

3.  Организовать проведение просветительных мероприятий и информировать 

участников образовательного процесса о миссии, принципах и технологиях 

восстановительной медиации. 

4. Обучить резерв подростков-медиаторов для работы в Школьной службе 

медиаторов. 
 

№ 

пп 
Мероприятия 

Целевая 

группа 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

I. Организационно-методическая деятельность 

1.1 Совещание школьной 

службы медиации 

Члены ШСМ сентябрь педагог-психолог 

1.2 Информационное  

сообщение на 

педагогическом совете о 

ШСМ 

Классные 

руководители  

сентябрь Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

1.3 Обновление  раздела на 

сайте гимназии «Служба 

школьной медиации» 

Участники 

образовательно

го процесса 

ноябрь Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

1.4 Проведение  

ознакомительных встреч с 

родителями на 

общешкольном 

родительском собрании  

 

Родители 

учащихся  

 

2 триместр Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

1.5 Проведение классных 

часов на тему: 

«Знакомство со Школьной 

службой медиации» 

Учащиеся 

 1-11 классов 

Сентябрь  кл. руководители, 

педагог-психолог,  

Куратор СШМ 



1.6 Проведение отборочных 

процедур для 

формирования группы 

юных медиаторов 

Учащиеся 

5-10 классов 

сентябрь педагог-психолог,   

Медиатор СШМ 

Куратор СШМ  

1.7 Анализ работы службы за 

2022/2023уч.год 

Члены ШСМ Май педагог-психолог 

Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

II. Проведение профилактической работы 

2.1 Анкетирование учащихся 

5-11 классов по 

выявлению причин 

конфликтов. 

Учащиеся  

5-11 классов 

февраль кл. руководит., 

педагог-психолог,  

 

2.2 Сбор информации о 

ситуациях, с которыми 

организуется 

восстановительная 

процедура 

Учащиеся  

5-11 кл. 

Постоянно   

Члены СШМ,  

кл. руководители 

2.3 Проведение программ 

примирения 

Ученики, 

родители, 

педагоги 

По мере 

необходимости 
Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

2.4 Консультирование 

законных представителей 

несовершеннолетних, 

специалистов, 

работающих с 

участниками реализуемых 

восстановительных 

программ 

Ученики, 

родители, 

педагоги 

По мере 

необходимости 

педагог-психолог,  

члены СШМ,  

Куратор СШМ 

 

2.5 Ведение курса «Жизненые 

навыки» 

Учащиеся  

1-4 классов 

В течение 

уч.года 

 педагог-психолог 

III. Информационно- просветительская деятельность 

3.1 Информационно – 

методическое совещание с 

классными 

руководителями о 

деятельности СШМ 

Педагоги 

школы 

ноябрь педагог-психолог,  

кл. руководители 

Куратор СШМ 

3.2 Выпуск флайеров о 

деятельности СШМ 

Ученики школы ноябрь-декабрь Куратор СШМ  

члены СШМ 

3.3 Индивидуальные 

консультации 

обучающихся по вопросам 

разрешения конфликтов 

Ученики По 

необходимости 
Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

члены СШМ 



3.4 Индивидуальные 

консультации 

педагогического состава 

по применению 

инструментов медиации 

при разрешении 

внутришкольных 

конфликтов 

Педагоги По  запросу Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

члены СШМ 

 

3.5 Размещение информации о 

деятельности службы 

школьной медиации на 

сайте школы, школьном 

стенде. 

Ученики, 

родители, 

педагоги 

В течение года Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

IV.  Экспертная деятельность 

4.1 Сотрудничество с Советом 

профилактики 

Члены Совета 

профилактики 

В течение года Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

4.2 Сотрудничество с 

органами и учреждениями 

профилактики 

правонарушений, 

дополнительного 

образования 

 

Сотрудники 

учреждений 

профилактики 

правонарушени

й, 

дополнительног

о образования 

По мере 

необходимости 
Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

члены СШМ; 

 

4.3 Консультации у 

методистов, специалистов 

по восстановительным 

программам(ВП) 

Члены ШСМ По мере 

необходимости 
Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 

V.  Эффекты реализации восстановительных процедур 

5.1 Подготовка отчёта о 

реализации 

восстановительной 

программы в школьной 

службе медиации 

Куратор СШМ Конец года Медиатор СШМ 

Куратор СШМ 
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