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План работы 

службы школьной медиации Гимназии № 3 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Целью службы медиации в гимназии является формирование благополучного, 

гуманного и безопасного пространства 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 гимназии по защите прав и интересов детей;  

- Оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

- Подготовить и провести мероприятия по созданию и расширению информационного 

пространства о восстановительных технологиях; 

- Оздоровить психологическую обстановку в гимназии.  

 

№ мероприятия сроки ответственные ожидаемые результаты 

I.  Организационно-методическая деятельность 

1 Создание службы медиации. сентябрь  Администрация 

гимназии 

Функциональная 

рабочая группа, готовая 

к созданию школьной 

службы медиации 

2 Изучение теоретических, 

методологических и правовых 

аспектов  о медиации. 

В течение 

учебного года 

Члены службы Пополнение 

теоретических знаний 

3 Составление нормативно-

правовой базы для создания 

службы. 

Сентябрь – 

октябрь 

 

Члены службы Набор необходимой 

документации, 

необходимой для 

эффективного 

функционирования 

службы. 

4 Создание межведомственных 

взаимодействий для 

эффективного 

функционирования службы. 

Сентябрь – 

октябрь 

 

Рабочая группа 

по созданию 

школьной 

службы 

Эффективное 

межведомственное 

взаимодействие при 

создании и 



медиации, 

администрация 

функционировании 

службы. 

5 Информирование участников 

образовательного процесса 

(учителей, родителей, 

учащихся) о задачах и работе 

школьной службы медиации. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

службы, члены 

службы 

Информированность 

педагогов, учащихся 

и родителей о ШСМ 

II. Реализация  восстановительных  программ 

6 Анализ и сбор информации о 

ситуации  

 

По мере 

поступления 

случая в работу 

Руководитель 

службы, члены 

службы 

Выбор типа 

восстановительной 

программы 

7 Проведение программ 

примирения  

По мере 

поступления 

случая в работу 

 

Члены службы 

примирения. 

Преодоление 

враждебности между 

сторонами конфликтной 

ситуации 

8 Проведение программ 

примирения (с 

предоставлением отчета  о 

проведенной 

восстановительной работе)  

По мере 

поступления 

случая в работу 

 

Руководитель 

службы, члены 

службы 

Разрешение 

конфликтной ситуации 

III. Организация  работы  актива  ШСП 

9 Реализация 

восстановительных программ 

активом школьной службы 

примирения. 

По мере 

поступления 

случая в работу 

 

Руководитель 

службы, члены 

службы 

Преодоление 

враждебности между 

сторонами конфликтной 

ситуации 

10 Оформление стенда  

«Школьная  служба 

медиации» 

 

1 раз в год Руководитель 

службы, члены 

службы 

Расширение знаний о 

деятельности ШСП 

участников ОО 

11 Акция «В нашей  в школе 

работает ШСМ  «Позитив»». 

сентябрь Куратор 

Медиаторы 

 

Расширение знаний о 

деятельности ШСП 

участников ОО 

12 Подготовка и проведение   

активом ШСМ  цикла занятий  

для учащихся начальной 

школы 

«Уроки общения» 

Первая 

половина 

учебного года 

Руководитель 

службы, члены 

службы 

Самореализация актива 

ШСП, снижение уровня 

конфликтности в 

начальной школе 

13 Акция «За все прощаю и 

благодарю» 

Март – апрель Руководитель 

службы, члены 

службы 

Самореализация актива 

ШСП, снижение уровня 

конфликтности в школе 

IV. Межведомственное взаимодействие 

14 Тесное сотрудничество с 

советом профилактики школы 

В течение года Члены службы 

примирения. 

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 

15 Консультации у методистов, 

специалистов по 

восстановительным 

программам 

По мере 

необходимости 

Члены службы 

примирения. 

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 

16 Подготовка отчета, 

заключения о работе с 

конкретной семьей, 

подростком по запросу суда, 

По мере 

необходимости 

Члены службы 

примирения. 

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 



КДН и органов опеки и 

попечительства 

17 Участие в заседаниях КДН По мере 

необходимости 

Члены службы 

примирения. 

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 

 

 


