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План работы  

Школьной службы медиации (примирения) 

на 2017  - 2018     учебный год   
 

 

Цель: Создание условий для содействия  профилактике и социальной реабилитации  

участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов 

восстановительного подхода. 

Задачи: 

1. Познакомить педагогов, обучающихся и родителей с принципами восстановительного 

правосудия, деятельностью ШСМ. 

2. Создать условия для реализации восстановительных программ. 

3. Организовать  деятельность ШСМ по профилактике конфликтов в ОО. 

            

 

№ Мероприятие 

 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Организационно-методическая деятельность 

1. - формирование состава ШСМ; 

- анкетирование обучающихся; 

- проведение ознакомительных семинаров по 

вопросам деятельности ШСМ, восстановительных 

технологий и др. для педагогического коллектива 

ОО; 

- проведение презентаций ШСМ для обучающихся, 

педагогов, родителей; 

- разработка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность ШСМ (приказ о 

создании ШСМ, Положение  о ШСМ, Устав ШСМ, 

должностные инструкции педагогов, участников 

ШСМ и др.); 

- оформление информационного стенда о ШСМ; 

- освещение деятельности ШСМ на школьном сайте; 

- организация дежурства участников ШСМ; 

- разработка и распространение информационных 

буклетов; 

- формирование банка методических материалов по 

вопросам организации и деятельности ШСМ 

(электронная библиотека, книги, методические 

пособия и пр.); 

- подготовка отчетной документации; 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

До 

30.09.2017г. 

 

До 

30.11.2017г. 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

До 

30.05.2018г 

 

 

Члены ШСМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симахина Н.М. 



2.    

Повышение квалификации участников ШСМ 

1. - обучение детей, участников ШСМ, по программе 

«Доверие» 

- супервизия для обучающихся, участников ШСМ; 

- участие обучающихся, участников ШСМ в 

городских  мероприятиях (профильные смены, 

тренинги, конференции и пр.); 

- обучение педагогов, участников ШСМ, на курсах 

повышения квалификации, семинарах, тренингах; 

- участие куратора ШСМ в работе городской ПТГ 

«Школьная медиация»; 

- супервизия для педагогов, участников ШСМ. 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

Члены ШСМ 

Реализация восстановительных процедур 

1. Проведение программ медиации  По запросу  

2. Сопровождение участников конфликтной ситуации 

после ее разрешения 

  

Профилактическая деятельность 

1. - проведение классных часов (о конфликтах и 

бесконфликтном поведении и т.п.); 

- проведение различных акций; 

- распространение буклетов; 

- тематические  выпуски информационной листовки, 

посвященные деятельности ШСМ, бесконфликтному 

поведению и т.п.; 

- проведение диспутов, дискуссий, ток-шоу; 

- проведение конкурсов (рисунков, плакатов, 

сочинений и пр.); 

-   

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

Все члены 

ШСМ. 

Межведомственное взаимодействие 

1. - обмен опытом работы с ШСМ других ОО; 

- сотрудничество с КДН, территориальной службой 

медиации; 

- сотрудничество с организациями, 

осуществляющими методическое сопровождение 

деятельности ШСМ (ТГУ, ИМЦ, и др.). 

 

 

постоянно 

 

Все члены 

ШСМ. 

 


