
Приложение к приказу 
от 31.08.2022 № ШЗ-13-466/2

План работы Школьной службы медиации (примирения) 
МБОУ СОШ №3 на 2022-2023 учебный год

Основная цель Школьной службы медиации (ШСМ) - формирование 
благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного 
развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении в 
трудных жизненных ситуаций, включая вступления их в конфликт с законом.

Задачи Школьной службы медиации (примирения):

- проведение программ восстановительного разрешения конфликтных ситуаций 
(восстановительных медиаций, «кругов сообщества», «школьных восстановительных 
конференций», «семейных конференций») для участников споров конфликтов и 
противоправных ситуаций;

обучение учащихся и других участников образовательного процесса 
цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности;
- организация просветительских мероприятий и информирование участников 
образовательного процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной 
медиации.

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные
1. Организационное заседание Школьной 

службы медиации (примирения):
утверждение состава службы, планирование 
работы на учебный год.

Сентябрь Загитова Л.С.,
руководитель 
ШСМ. Члены
Школьной службы 
медиации 
(примирения)

2. Формирование электронной библиотеки
«Восстановительные технологии»

В течение 
учебного 
года

Загитова Л.С.,
классные 
руководители

3. Проведение мероприятий, посвященных
Международному дню толерантности

Ноябрь Загитова Л.С.,
классные 
руководители

4. Курсы для подростков «Юный медиатор» Ноябрь - 
декабрь

Загитова Л.С.,
классные 
руководители

5. Разработка памяток: 
-«Памятка для медиатора» 
-«Памятка для педагога»

Декабрь Члены Школьной 
службы медиации 
(примирения)



6. Консультирование родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних, а 
также специалистов, работающих с 
участниками ВТ.

По 
запросу

Классные 
руководители 
1-11-х классов.

7. Психологические игры и практикумы, 
направленные на разрешение конфликтных 
ситуаций с учащимися 5-7 классов

В течение 
года (по 
запросу)

Члены Школьной 
службы медиации 
(примирения), 
классные 
руководители

8. Проведение восстановительных программ В течение 
года

Члены ШСМ, 
классные 
руководители

9. Проведение рабочих заседаний состава 
ШСМ

В течение 
года

Загитова Л.С.,

10. Сотрудничество с Советом профилактики 
школы.

В течение 
года

Члены ШСМ, 
Администрация ОУ

И. Участие в обучающих семинарах, 
совещаниях, направленных на повышение 
квалификации в сфере деятельности ШСМ

В течение 
года

Специалисты ШСМ

12. Размещение информации о работе 
Школьной службы медиации (примирения) 
на школьном сайте

В течение 
года

Члены ШСМ,
администратор 
школьного сайта

13. Сотрудничество с Территориальной 
службой медиации (примирения), созданной 
в МКУ « Центр диагностики и 
консультирования»

В течение 
года

Загитова Л.С., 
руководитель 
службы

14. Подведение итогов работы службы 
школьной медиации (примирения), анализ 
деятельности службы

Май Загитова Л.С.,
члены ШСМ


