
 
 

 

ПЛАН 

работы Службы школьной медиации МАОУ Гимназия № 3 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Цель: создание комфортных психологических условий для межличностного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Задачи: 

- создание условий для успешной социализации несовершеннолетних через снижение 

количества конфликтов с помощью внедрения модели восстановительных технологий 

в систему профилактики конфликтных ситуаций в школьной среде. 

- профилактика противоправного поведения и правонарушений в среде 

несовершеннолетних на основе принципов и технологии восстановительной медиации; 

- проведение программ восстановительного разрешения конфликтов 

(восстановительных 

медиаций, «кругов сообщества», «школьных восстановительных конференций», 

«семейных конференций») для участников споров, конфликтов и противоправных 

ситуаций; 

- обучение учащихся и других участников образовательных отношений 

цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности; 

- организация просветительных мероприятий и информирование участников 

образовательных отношений о миссии, принципах и технологии восстановительной 

медиации. 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Организационное заседание. 

Проектирование деятельности службы школьной 

медиации на учебный год, обсуждение состава 

родителей и учащихся-волонтеров 

 

август Члены службы 

школьной медиации 

(СШМ) 

1.2. Обучение взрослых медиаторов 1 раз в четверть          

 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Руководитель СШМ 

1.3. Обучение учащихся – волонтеров        1 раз в месяц Руководитель СШМ 

1.4. Участие в вебинарах различного уровня и 

городских семинарах по данной проблематике 

По 

предложению 

Члены СШМ 



1.5. Формирование электронной библиотеки 

«Восстановительные технологии и работа СШМ» 

В течение всего 

периода 

деятельности 

Руководитель, члены 

СШМ. 

2. Нормативно-правовая деятельность 

2.1. Утверждение плана работы СШМ на учебный год сентябрь Члены СШМ 

2.2. Ведение утвержденной документации В течение 

учебного года 

Руководитель СШМ 

 

 

3. Просветительская деятельности 

3.1. Размещение и обновление информации на сайте 

гимназии 

постоянно Руководитель СШМ, 

администратор сайта 

3.2. Проведение диагностических мероприятий: 

- «Психологическая комфортность в классе» 

-«Измерение социометрического статуса 

учащихся в классном коллективе»  

 

 

октябрь 

февраль 

Руководитель ШСМ, 

учащиеся- 

волонтеры  

3.3. Проведение занятий  по темам: 

«Зачем нужна  служба школьной медиации»,   

7-11 классы 

«Как научиться дружить», 1-4 классы 

«Основы бесконфликтного общения», 5-8 классы 

«Основные правила саморегуляции», 9-11 классы  

 

в течение 

учебного года 

по расписанию 

Члены СШМ,  

Педагог-психолог 

3.3. Проведение информационных мероприятий 

(совещаний) для педагогических работников и 

родителей по итогам проведенных исследования 

комфортности в  классных коллективах 

в течение 

учебного года 

по плану 

Руководитель, члены 

СШМ. 

3.4. Разработка буклетов и памяток по медиации в течение 

учебного года 

Руководитель, члены 

СШМ. 

4. Реализация примиряющих процедур 

4.1. Работа службы по разрешению поступающих 

конфликтных ситуаций в соответствии с порядком 

работы медиатора. 

 

по мере 

поступления 

запросов 

 Члены СШМ 

4.2. Консультирование законных представителей 

несовершеннолетних и специалистов, 

работающих с участниками реализуемых 

воспитательных программ 

 

по мере 

поступления 

запросов 

Члены СШМ 

4.3. Обсуждение проведенных программ примирения 

 

май Члены СШМ 

5.Межведомственная деятельность 

5.1. Сотрудничество с органами и учреждениями 

профилактики безнадзорности, правонарушений, 

опеки и попечительства, дополнительного 

образования 

 

в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

5.2. Сотрудничество с Советом профилактики 

гимназии 

в течение 

учебного года 

Руководитель СШМ 

6.Экспертная деятельность 

6.1. Подведение итогов работы Службы школьной 

медиации 

 

июнь Члены СШМ 



 


