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Цель: 

1. Создание условий для формирования безопасного пространства и обеспечения 

защиты прав детей. 

2. Снижение числа конфликтов через внедрение модели реализации 

восстановительных технологий в систему профилактики конфликтных ситуаций  в 

школьной среде. 

3. Оказание помощи участникам образовательных отношений в разрешении 

споров и конфликтов.  

Задачи:  
1. Обучение обучающихся навыкам коммуникации, конструктивному поведению 

в условиях конфликтной ситуации. 

2. Организация просветительных мероприятий и информирование участников 

образовательных отношений  о медиации. 

3. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам применения 

процедур и техник медиации в повседневной практике. 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ 

1 

Корректировка форм текущей документации  и 

мониторинга деятельности  службы школьной 

медиации 

сентябрь 

Куратор  службы 

школьной 

медиации 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 
Разработка плана работы  службы школьной 

медиации  на 2021-2022 учебный год 
август 

Куратор  службы 

школьной 

медиации 

2 

Информирование участников образовательных 

отношений (учителей, родителей, учащихся) о 

целях и задачах работы  службы школьной 

медиации в 2021-2022 учебном году 

сентябрь 

Медиаторы  

службы школьной 

медиации 

3 
Формирование электронной библиотеки 

«Восстановительные технологии в медиации» 

в течение 

года 

Куратор  службы 

школьной 

медиации 

4 

Повышение квалификации по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Медиация в образовательной организации» 

по графику 

Медиаторы   

службы школьной 

медиации 

5 
Участие в работе семинаров Управления 

образованием Новолялинского городского округа   

в течение 

года 

Медиаторы   

службы школьной 

медиации 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1 

Размещение информации о деятельности  службы 

школьной медиации на официальном сайте 

школы 

в течение года 

Куратор  службы 

школьной 

медиации 

2 

Оформление раздела «Служба школьной 

медиации» на стенде «Социально-

психологическая служба»  

в течение года 

Куратор службы 

школьной 

медиации 



  

 

Куратор службы школьной медиации                                                                 И.А. Бузмакова 

 

 

3 

Проведение тренингов на сплоченность с детьми 

летнего оздоровительного лагеря  «Летняя школа 

успеха 

июнь 

 

Куратор  и 

медиаторы  

службы школьной 

медиации 

4 

Проведение тематических  классных часов с 

элементами тренинга:  

«Общаемся без обид и унижений!» (3,4 классы), 

 «Я и друзья» (5 класс), 

«Конфликты, как их избежать» (6 класс), 

«Влияние окружения на мою жизнь» (7 класс), 

«Моя судьба в моих руках» (8 класс). 

в течение года 

Куратор  службы 

школьной 

медиации, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

5 

Сотрудничество с органами и учреждениями 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений, опеки и попечительства, 

дополнительного образования 

в течение года 

 

Куратор и 

медиаторы  

службы школьной 

медиации 

6 

Повышение психологической компетенции 

родителей, снижение риска конфликтов в системе 

«ребѐнок-родитель» через родительские собрания 

и консультирование 

в течение года 

 

Куратор  и 

медиаторы   

службы школьной 

медиации 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 

1 

Работа с обращениями участников 

образовательных отношений по вопросам 

выстраивания конструктивных взаимоотношений 

по мере 

необходимо

сти 

Куратор  и 

медиаторы   

службы школьной 

медиации 

2 Проведение программ примирения   

по мере 

необходимо

сти 

Куратор  и 

медиаторы   

службы школьной 

медиации 
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