


2.3 Ведение
регистрационного
журнала

в течение года руководитель
ШСП

Учёт случаев 
конфликтных
ситуаций

2.4. Совещание  классных
руководителей
«Назначение и функции
ШСМ»

октябрь зам.
директора  по
УВР
руководитель
ШСП

информирование 
классных руководителей

                                         3. Просветительская деятельность
3.1 Организация  и

проведение
информационного
совещания «Работа
школьной  службы
медиации»
Планирование текущей

деятельности.
Определение  целей  и
задач.  Утверждение
плана  работы  на  2020-
2021 год

 сентябрь Зам.
директора  по
УВР,
руководитель
ШСМ

Планирование  работы
службы.  Утверждение
Плана работы

3.2 Размещение
информации  о
деятельности Школьной
службы  примирения  на
сайте  школы,  в
школьных  группах
социальных  сетей,
информационном стенде

в течение года Члены службы
школьной
медиации 

обновление  стенда
(ежемесячно), 
размещение информации

3.3 Выпуск  буклетов  о
деятельности ШСМ 

     октябрь Члены
службы
школьной
медиации 

издание  и
распространение  буклетов
учащимся и родителям

3.4 Повышение 
квалификации по 
программе
«Восстановительная
медиация  в  школе:
стратегии  развития  и
практика применения»

в течение года руководитель
ШСМ,
члены
службы
школьной
медиации

КПК

3.5
                                                            4. Работа с подростками
4.1 Проведение

восстановительных
программ с подростками

по запросу руководитель
ШСМ,  члены
ШСМ

Позитивное изменение в 
школьном сообществе, 
где
внимание  и  уважение  –
основа отношений

4.2 Восстановительные
программы  при
семейном конфликте

по запросу руководитель
ШСМ,  члены
ШСМ

Восстановление и 
сохранение 
психических и 
физических ресурсов 



человека, снижение
напряженности в 
семье, личная 
ответственность за 
свои действия, за 
принятие
решений, за свое будущее

4.3 Тематические  классные
часы
«Как  научить  дружить»
1-4 кл.;
«Служба,  разрешающая
конфликтные ситуации» 
5-9 кл.; 
«Общение  без
причинения  вреда»  5-6
кл.; 
«Буллинг» 7-9 кл. 

сентябрь- май Руководитель
, члены ШСП,
классные
руководители

Положительные 
изменения 
внутреннего мира,

ценностных установок

4.4. Групповые  занятия  на
тему: 
«Вокруг  тебя  мир»  5-6
кл.;  «Конфликтные
ситуации  и  способы  их
преодоления» 
7-9 кл.; 

сентябрь-май Руководитель
, члены ШСП

Воспитание 
толерантного 
сознания; снижение
конфликтогенности, 
криминальности 
школьной среды и 
профилактика

девиантного поведения
4.5 Проведение

анкетирования  с
обучающимися  5-9
классов  по  выявлению
причин  возникновения
конфликтов 

октябрь Руководитель
, члены ШСП

анализ анкет

4.6 Месячник по медиации декабрь,
апрель

Руководитель
, члены ШСП

Позитивное изменение в 
школьном сообществе, 
где
внимание  и  уважение  –
основа отношений

                                                               5. Работа с родителями
5.1 Консультирование 

законных
представителей,  н/л,
специалистов,
работающих  с
участниками ВП

В течение года
и  по  мере
необходимости

Руководитель
, члены ШСП

Реабилитация  участников
конфликтной ситуации

5.2 Проведение
родительских  собраний
на  тему:
«Конструктивные
выходы из конфликтных
ситуаций»

в течение года Руководитель
, члены ШСП,
классные
руководители

Психологическое
просвещение 
законных 
представителей –

конфликтные  ситуации  и
способы их разрешения.

5.3 Подготовка и 
выдача 

В течение года
и  по  мере

Руководитель
, члены ШСП

Согласия законных
представителей на 



рекомендаций
, получение 
согласия 
родителей на

проведение ВП

необходимости проведения ВП. 
Разработанные

рекомендации.

                                      6. Реализация восстановительных программ
6.1 Работа с обращениями в течение года Руководитель

, члены ШСП
Полная информация о

ситуации
6.2 Сбор  информации  о

ситуации,  с  которой
проводится
восстановительная
процедура

по  мере
необходимости

Руководитель
, члены ШСП

Информация для ШСП

6.3 Проведение  программ
примирения  с
написанием  отчётов-
самоанализов

в течение года Руководитель
, члены ШСП

Защита  законных
интересов  участников
образовательных
отношений

6.4 Индивидуальные
консультации родителей
по вопросам воспитания
и  разрешения
конфликтных ситуаций

в течение года Руководитель
, члены ШСП

Гармоничные отношения с
ребёнком

                                       7. Межведомственное взаимодействие
7.1 Организация

взаимодействия служб
школьной  медиации  со
всеми  структурными
подразделениями
образовательной
организации,  КДН  и
защите  их  прав,
органами  и
организациями  системы
профилактики
безнадзорности  и
правонарушений,  опеки
и  попечительства,
дополнительного
образования.

В течение года Руководитель
ШСМ

Защита  интересов
обучающихся

                             8. Мониторинг реализации восстановительных программ
8.1 Ведение  мониторинга

реализации
восстановительных
программ  и
предоставление отчётов.
Анализ  деятельности
школьной  службы
медиации

в течение года

май

Руководитель
ШСМ

Предоставление
отчётности  по
зафиксированным  и
отработанным случаям.
Анализ  деятельности
школьной  службы
медиации 




