
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Примирения, вообще, только тогда возможны, когда они не нужны, т.е. когда личное озлобление 

прошло или мнения сблизились и люди сами видят, что не из чего ссориться.  

Автор Александр Герцен От врага можно 

избавиться, завязав с ним дружбу.  

 Чем сердиться, так лучше помириться.  

  

   Меньше сору - так меньше и вздору.  

  

План  
  

работы школьной службы медиации (примирения) на 

2022-2023 учебный год  

  

Цель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних; снижение количества 

конфликтов через внедрение модели реализации восстановительных технологий в систему 

профилактики конфликтных ситуаций в школьной среде.  

  

Задачи:  

1. сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети, 

а также их остроту;  

№  

  

п/п  

  
Мероприятия  

Сроки 

проведения  

Предполагаемый 

результат  

Ответственный  

Нормативно-правовое обеспечение деятельности   

1  Создание Школьной службы 

медиации:  

  

- изучение нормативно-

правового обеспечения 

деятельности  

  

- определение состава 

(педагоги и  

  

   
Сентябрь  

Приказ о создании 
школьной службы  

примирения  

  

Утверждение Положения  

Бобрусева А.А.  



2. повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, 

направленной на снижение проявления асоциального поведения обучающихся;  

3. сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том 

числе повторных;  

4. повысить квалификацию работников образовательной организации по защите прав 

и интересов детей;  

5. обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части 

защиты прав и интересов детей;  

6. создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем и 

задач в части профилактики правонарушений несовершеннолетних;  

7. оптимизировать  взаимодействие  с  органами  и  учреждениями 

 системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

8. оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации.  

 

  учащиеся)  

  

- разработка Положения  

      

        

Организационно-методич еская деятельность   

     

3    

Планирование работы на учебный 

год  

  
Сентябрь  

Утверждение Плана 

работы  

Дрокина Е.Д.  

5  Информирование участников 

образовательного процесса 

(учителей, родителей, учащихся) 

о задачах и работе школьной 

службы медиации  

  

  

Октябрь  

Информированность 

педагогов, учащихся и 

родителей о ШСМ  

Члены службы 

школьной 

медиации  

    

6  Размещение информации о 

деятельности ШСМ на сайте 

школы  

  
Октябрь  

Страница на сайте  Капиев М.В.  

7  Организация и проведение 

ознакомительного семинара 

«Работа школьной службы 

медиации»  

  

Октябрь  

Расширение знаний о 

деятельности ШСМ  

Дрокина Е.Д.  

8  
Оформление папки « Школьная 

служба медиации»  

  
Октябрь  

Информирование о 

работе ШСМ  

Члены службы 

школьной 

медиации  

9.  Организация взаимодействия с 

психологом и социальным 

педагогом  

  
Ноябрь  

Разработка конкретной 

технологии.  

ШСМ  



10  
Обучение учащихся - членов  

ШСМ  

  

Октябрь  

Расширение знаний о 

деятельности ШСМ  

Дрокина Е.Д.  

11  
Обучение педагогов – членов  

ШСМ  

Январь- 

февраль  

Расширение знаний о 

деятельности ШСМ  

Дрокина Е.Д.  

    

Реализация восстанови тельных процедур   

12    
Работа с обращениями  По мере 

необходимости  

Полная информация о 

ситуации  

Члены СШМ  

    

13  
Сбор информации о ситуации, с 

которой организуется 

восстановительная процедура  

  
По мере 

необходимости  

Полная информация о 

ситуации  

Члены СШМ  

 

14  
Анализ документов  

  

По мере 

необходимости  

Полная информация о 

ситуации  

Члены СШМ  

  

15  Проведение программ 

примирения с предоставлением 

отчетов о проделанной 

восстановительной работе  

  
По мере 

необходимости  

Защита законных 

интересов участников 

образовательного 

процесса  

Члены службы 

школьной 

медиации  

16  Консультирование законных 

представителей 

несовершеннолетних, 

специалистов, работающих с 

участниками реализуемых 

воспитательные программы  

  

  
По мере 

необходимости  

Подготовка и выдача 

рекомендаций, 

получение согласия 

родителей на проведение 

воспитательной 

программы  

Соц. педагог, 

педагог-психолог  

17  
Обсуждение проведенных 

программ примирения  

  
Май  

Проведение мониторинга  Члены службы 

школьной 

медиации  

Совещание между администрацией и службой примирения по улучшению  

  

работы службы и ее межведомственное взаимодействие  

18  
Консультации со специалистами 

других служб медиации  

В течение 

учебного года  

Отработка механизма 

передачи информации  

Члены СШМ  

19  Участие в семинарах, 
проводимых на районном уровне  

по ШСМ  

в течение  

учебного года  

Отработка механизма 

передачи информации  

Члены СШМ  

  



20  Подготовка отчета, заключения о 

работе с конкретной семьей, 

подростком по запросу  

в течение  

учебного года  

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних  

Гончарова Е.Д.  

21    
Участие в заседаниях суда в 

качестве свидетеля, в КДН (в 

качестве эксперта)  

  

в течение 

учебного года  

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних  

Гончарова Е.Д.  

  Организация взаимодействи 
службы школьной медиации с 

всеми  структурным 

подразделениями образовательно 

организации, комиссией по дела 

несовершеннолетних и защите и 
прав, органами и организациям 

системы  профилактик 

безнадзорности и правонарушений 

опеки и попечительства 

дополнительного образования.  

   предоставление 

возможности участия в 

примирительных 

технологиях большему 

числу желающих.  

Дрокина С.Г., 

Гончарова Е.Д..  

 

  Совещание между 

администрацией и службой 

примирения по улучшению 

работы службы и ее 

взаимодействия с педагогами  

  предоставление 

возможности участия в 

примирительных 

технологиях большему 

числу желающих.  

Администрация и  

ШСМ  

  



План работы школьной службы медиации (примирения)  

на 2022-2023 учебный год  

  

№  Виды и формы работы  Сроки 

выполнения  

Примечания  

 Нормативно-правовое обеспечение деятельности  

1.  Создание Школьной службы медиации: - 

изучение нормативно- правового 

обеспечения деятельности;  

- разработка Положения;  

- планирование работы на учебный год.  

Сентябрь- 

октябрь  

Бобрусева А.А. Дрокина 

Е.Д.  

 Просветительская деятельность  

1.  Информирование участников образовательного 

процесса (учителей, родителей, учащихся) о 

задачах и работе школьной службы медиации.  

Сентябрь- 

октябрь  

Дрокина Е.Д.  

Школьные медиаторы   

2.  1. Оформление папки о работе школьной 

службы медиации.  

Октябрь- 

ноябрь  

Дрокина С.Г.-психолог  

 Работа с учащимися  

1.  Сбор заявок, случаев для рассмотрения 

Школьной службы медиации  

В течение года  Школьные медиаторы   

2.  Проведение классных часов на тему:  В течение года  Классные руководители  

  «Знакомство со службой школьной 

медитации», 5-11 классы; «Разрешение 

конфликтных ситуаций в школе», 5-11 

классы; «Давайте жить дружно» 5-6 классы  

(по запросам)  Школьные медиаторы; 

Дрокина С.Г.  

3.  Психологические игры на сплоченность, 1-8 

классы  

В течение года 

(по запросам)  

Гончарова Е.Д.; 

Дрокина С.Г.  

4.  Анкетирование учащихся 5 – 11 классов по 

выявлению причин конфликтов  

Декабрь- 

январь  

Дрокина С.Г.  

Школьные медиаторы  

Методическая работа  

1.  Сбор информации о ситуации, с которой 

организуется восстановительная процедура.  

В течение 

года  

Гончарова Е.Д.  

Школьные медиаторы  

2.  Анализ документов  В течение 

года  

Дрокина С.Г.  

Школьные медиаторы  

3.  Разработка программ психологических игр и 

классных часов.  

В течение 

года  

Дрокина С.Г.  

Школьные медиаторы  

4.  Заполнение отчетной документации.  В течение 

года  

Дрокина С.Г.  

  


