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План работы школьной службы примирения 

на 2021-2022 учебный год 

 

Целью службы школьной медиации является 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. 

Основные 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 образовательной организации 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 образовательной организации. 

 

п/ 

п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

лица 

1 Организационно – методическая работа: 
Решение организационных вопросов 

деятельности службы: корректировка 

плана работы, определение режима 

работы 

сентябрь- октябрь 

2021 г. 

Отв. за медиацию, 

члены ШСП 

2 Информационно – методическое 

информирование классных 

руководителей о деятельности ШСМ на 

уч. год 

сентябрь Отв. за медиацию, 

3 Формирование состава школьной службы 

примирения 

сентябрь Отв. за медиацию 

4 Информирование учащихся школы о 
работе ШСП 

в течение года Отв. за медиацию, 
члены ШСП 

5 Информирование родителей о работе 

ШСП 

В течение года 

(родительские 

собрания) 

Отв. за медиацию, 

классные 

руководители 

6 Проведение рабочих заседаний состава 

ШСП 

Каждую четверть и 

внеплановые 

заседания по 
необходимости 

Отв. за медиацию, 

члены ШСП 

7 Разработка серии занятий по обучению 

работе по восстановительным 

программам медиаторов (обучающиеся 6- 
10 классы) 

Октябрь -декабрь Отв. за медиацию 

8 Размещение новой информации о ШСП 
на сайте школы 

Сентябрь - май Отв. за медиацию 



9 Обновление информации на стенде о 

ШСП, информационная кампания о 
работе ШСП 

Сентябрь - май Отв. за медиацию, 

члены ШСП 

10 Анкетирование учащихся 5-11 классов 

по выявлению причин конфликтов 

1 раз в полугодие Классные 

руководители, 

Школьная служба 

медиации 

11 Участие в проведении классных часов в 

начальной школе Классные часы: 

«Давайте жить дружно!», «Друг. 

Дружба», «Пороки и 

добродетель», «Что такое толерантность», 

«Мы просто другие», «Семейные 

традиции», «Давайте вместе учиться 

достойно, с минимальными потерями 

выходить из конфликтов!!!», «Выбор за 

тобой», «Дружба и взаимоотношения 

в коллективе», «Добро и зло», «Ты в этом 

мире не один», «Общественные 

дела – путь к взаимопониманию», «Я и 

мой мир», «Если в семье конфликт», 

«Моя семья», «Правда и ложь», «Будь 

справедлив в словах и поступках». 

В течении года Отв. за медиацию, 

члены ШСП, 

классные 

руководители 

12 Родительские собрания: 
«Законодательство для родителей о 

воспитании 

детей» (беседа), «Право ребёнка на 

защиту от всех форм жестокого 

обращения» (лекция), «Наши дети 

нуждаются в защите» (молния каждому 

родителю, «Права и обязанности детей 

и родителей в детско-родительских 

взаимоотношениях в семье», «Если в 

семье конфликт», «Профилактика 

жестокого обращения с детьми», 

«Профилактика злоупотребления 

алкоголя, 

наркотических средств, среди 

несовершеннолетних и пропаганда 

ЗОЖ», 

«Жестокое обращение с детьми», 

«Агрессивные дети. Причины и 

последствия», «Ваш ребёнок взрослеет» 

«Нравственные аспекты здоровой 

семьи ». 

В течении года Отв. за медиацию, 

члены ШСП, 

классные 

руководители 

13 Беседы с обучающимися: «Уважай 

старость», «Права ребёнка», «Права и 

обязанности подростков», «Поведение в 

общественных местах», «Я 

волонтёр», «Общественные дела – путь к 

взаимопониманию», «Я и мой мир», 
«Чтобы радость людям дарить, нужно 

В течении года Отв. за медиацию, 

члены ШСП, 

классные 

руководители 



 добрым и вежливым быть!»   

14 Проведение обучающих семинаров для 
участников ШСП и всех учеников школы 

В течение года Отв. за медиацию 

15 Консультации со специалистами других 
служб примирения 

По мере 
необходимости 

Отв. за медиацию 

16 Сбор заявок, случаев для рассмотрения 
ШСП 

В течение учебного 
года 

Отв. за медиацию, 
члены ШСП 

17 Проведение восстановительных программ в течение учебного 
года по запросам; 

Отв. за медиацию, 
члены ШСП 

18 Участие в семинарах, совещаниях, 

направленных на повышение 

квалификации в сфере деятельности 
ШСП 

По плану ИПК 

образования 

Отв. за медиацию, 

члены ШСП 

19 Сотрудничество с Советом 

профилактики, возможность проведения 

ВП с подачи членов Совета 
профилактики 

в течение учебного 

года 

Отв. за медиацию, 

члены ШСП 

20 Сотрудничество с органами и 

учреждениями профилактики 

правонарушений 

В течение года, по 

необходимости 

Школьная служба 

медиации 

21 Родительский лекторий: «Как 

взаимодействовать с ребенком в 

конфликтной ситуации?», «Тревожные 

дети. Причины тревоги и страхов детей, 

способы их преодоления» 

В течение года Школьная служба 

медиации, 

классные 

руководители 

22 Формирование электронной библиотеки 
«Восстановительные технологии» и 

работа ШСП 

В течении уч. года Отв. за медиацию 

23 Мониторинг деятельности ШСП за 2021- 
2022 учебный год 

Май-июнь Отв. за медиацию 

 


