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ПЛАН РАБОТЫ 

Службы Школьной Медиации  

«КОМПРОМИСС» 

на 2022–2023 учебный год 

 

Цель: 

Освоение навыков самопомощи и взаимопомощи в процессе разрешения 

конфликтных ситуаций, снижение количества конфликтных ситуаций через 

внедрение модели реализации восстановительных технологий в систему 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, создание условий успешной 

социализации несовершеннолетних. 

 

Задачи:  

1. Распространение среди участников образовательного процесса 

цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы).  

2. Обучение обучающихся и других участников образовательного процесса 

цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности. 

3. Организация просветительных мероприятий и информирование участников 

образовательного процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной 

медиации. 

4. Подготовка и проведение мероприятий по созданию и расширению 

информационного пространства о восстановительных технологиях 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Форма 

отчеты 

1 

Издание приказа о создании 

Службы Школьной 

Медиации. Утверждение 

нового состава СШМ на 2022–

2023 учебный год. 

Планирование работы на 

учебный год. 

октябрь 

Директор школы 

Руководитель 

СШМ 

приказ 

план работы 

2 

Заседание членов Службы 

Школьной Медиации. 

Знакомство с планом работы 

на новый учебный год. 

октябрь 

Администрация 

школы, 

 члены школьной 

службы медиации 

(примирения) 

протокол 

заседания 

3 

 Обучение (подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации) специалистов 

Службы Школьной 

Медиации. 

в течение 

года 
Администрация 

программа 

тренингов 

4 

 Обучение обучающихся, 

входящих в состав Службы 

Школьной Медиации. 

Обучающее тренинговое 

занятие «Я – медиатор». 

октябрь 

Руководитель 

СШМ, 

 педагог-психолог 

программа 

тренингов 

5 

Беседа с педагогами 

«Основные типы 

конфликтов». 

Ноябрь  Педагог-психолог 
протокол 

встречи 

6 

Информирование на сайте 

школы, в группе в ВК всех 

участников процесса о работе 

Службы Школьной 

Медиации. 

в течение 

года 

Руководитель 

СШМ 

 Классные 

руководители 

публикации 

7 

Организация 

информационных 

просветительских 

мероприятий для 

обучающихся, педагогов, 

родителей по работе Службы 

Школьной Медиации. 

в течение 

года 

Специалисты 

службы медиации 

(примирения) 

беседы 

8 

Освещение результатов 

работы Службы Школьной 

Медиации 

в течение 

года 
Медиаторы СШМ публикации 

9 
Анализ информации о 

конфликтах и способах 
апрель  

Руководитель 

СШМ 
отчет 



реагирования на конфликты 

(число конфликтов, число 

административных 

вмешательств, отношение 

педагогов к конфликтам). 

10 

Работа службы по 

разрешению поступающих 

конфликтных ситуаций в 

соответствии с порядком 

работы медиатора. 

в течение 

года 
Медиаторы СШМ отчеты 

11 

Проведение программ 

примирения с представлением 

отчетов о проведенной 

восстановительной работе. 

по мере 

необходим

ости 

Медиаторы СШМ отчеты 

12 

Создание буклета о 

деятельности Службы 

Школьной Медиации. 

Декабрь Медиаторы СШМ буклет 

13 

Для обучающихся 1–5 классов 

классные часы на темы: 

 «Я люблю мир»,  

 «В поисках друга», 

 «Один за всех – и все за 

одного», 

 «Первый раз в пятый 

класс», 

 «Класс без конфликтов» 

один раз в 

четверть 

Руководитель 

СШМ 

 Медиатор СШМ 

 Классный 

руководитель 

 

14 

Для обучающихся 6–8 классов 

тренинговые занятия на темы: 

 беседа «Понятие 

конфликта», 

 «Конфликтные ситуации и 

способы их преодоления»,  

 «Мой выбор»,  

 «Сила воли»,  

 «Конструктивное решение 

конфликтов». 

один раз в 

четверть 

Руководитель 

СШМ 

 Медиатор  

 

15 

Для обучающихся 9–11 

классов тренинговые занятия 

на темы: 

 «Возможные конфликты – 

как их избежать?»,  

 «Конструктивное 

разрешение конфликтов», 

 «Урок толерантности», 

один раз в 

четверть 

Руководитель 

СШМ 

 Медиатор СШМ 

 



 «Как слово наше 

отзовётся». 

16 

Взаимодействие с 

социальными службами и 

иными учреждениями и 

организациями. 

В течение 

года 

Руководитель 

СШМ 
 

17 

Обсуждение с 

администрацией и педагогами 

результатов работы службы, 

путей её улучшения и влияния 

Службы Школьной Медиации 

на ЦО. 

Май 
Медиаторы СШМ, 

педагоги 
беседа 

18 
Презентация работы Службы 

Школьной Медиации. 
май  

Руководитель 

СШМ 
презентация 

19 

Анализ работы Службы 

Школьной Медиации за 2022–

2023 учебный год. 

Май 
Руководитель 

СШМ 
отчет 

 


