
 

 

План работы 

Службы медиации школы №207  

на 2017/2018 учебный год  

 
Цель работы Службы примирения: 

- формирование благополучной  и безопасной среды для полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных 

жизненных, конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации; 

- распространение среди субъектов образовательного процесса цивилизованных форм разрешения конфликтов. 
 

Задачи: 

- выявление конфликтных ситуаций в образовательной среде и определение причин их возникновения, путей и средств их решения; 

- проведение примирительных программ (восстановительных медиаций, круглых столов, общешкольных конференций и т.д.) для участников конфликтов; 

- обучение школьников цивилизованным методам урегулирования конфликтов и ответственности, реализация программ  по подготовке медиаторов; 

- информирование учеников и педагогов о принципах и ценностях восстановительной медиации; 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся, формирование у учащихся способности к самоопределению и саморазвитию; 

- повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей в вопросах решения конфликтных ситуаций. 

 
№ 

п/

п 

Направления деятельности 

содержание  работы 

Сроки прове-

дения 

Соисполни-

тели 

Предполагаемый результат Отметка о выполнении 

 

1. РАБОТА  С УЧАЩИ-

МИСЯ 

    

 1. 1. Проведение классных часов по 

темам: 

2. «Мы – коллектив» 6-7 классы 

3. «Решаем конфликт грамотно»  

4. 8 – 9  классы 

5. «Посредничество в конфликте» 

10-11 классы 

-  

 

 

Октябрь-

декабрь  

Педагог-

психолог; 

классные 

руководите-

ли 

 

 

 

 

Приобретение знаний о  регулирова-

нии конфликтов методами восстано-

вительной медиации, понимание 

сущности медиативного подхода  

 

 2. Информирование учащихся о 

задачах и работе школьной Служ-
бы примирения 

  

Сентябрь 

Руководи-

тель Служ-
бы медиа-

ции 

Информированность педагогов, уча-

щихся и родителей о Службе медиации 

 

 3. Социометрическое исследова-

ние (структура взаимоотношений 

в классном коллективе) 

 

В течение 

года по за-

Педагог-

психолог; 

классный 

Выделение проблемных зон в межлич-

ностном взаимодействии, определение 

социально-психологических особенно-
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 просу  руководи-

тель 

стей коллектива,  подготовка аналити-

ческих материалов и рекомендаций 

 4. Обучение учащихся 7 паралле-

ли по курсу «Школа медиации. 

Общение без конфликтов» 

Октябрь - май Руководи-

тель Служ-

бы медиа-

ции 

Приобретение умений и навыков реше-

ния конфликтных ситуаций с позиции 

медиативного подхода. Участие под-

ростков в разрешении конфликтов в 

ОУ 

 

 5. Диагностика уровня кон-

фликтности и индивидуальных 

стратегий поведения в конфликте. 

6-7 классы 

Февраль - 

март 

Руководи-

тель Служ-

бы медиа-

ции 

Выявление уровня и особенностей по-

зиции учащихся в трудных жизненных 

и конфликтных ситуациях 

 

 6. Проведение процедур медиации 

с предоставлением отчетов о про-

веденной работе 

В течение 

года по за-

просу 

Представи-

тели состава 

Службы 

медиации 

ОУ 

Защита интересов учащихся  

 7. Тематическое консультирова-

ние 

 

В течение 

года по за-

просу 

соц. педа-

гог, педагог-

психолог, 

классные 

руководите-

ли 

Расширение знаний,  активизация адап-

тивных механизмов, способствующих 

эффективному разрешению конфлик-

тов 

 

 8. Размещение информации о 

Школьной Службе медиации на 

стендах и сайте школы 

Сентябрь Руководи-

тель Служ-

бы медиа-

ции 

Информированность педагогов, уча-

щихся и родителей о Службе медиации 

 

2. РАБОТА С ПЕДАГО-

ГАМИ. 

    

 - 1. Проведение процедур восстано-

вительной медиации с предостав-

лением отчетов о проведенной 

работе 

В течение 

года 

руководи-

тель Служ-

бы медиа-

ции 

Защита интересов субъектов образова-

тельного процесса 
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 2. Отчетные консультации 

по результатам работы с учащи-

мися (социометрические исследо-

вания, конфликтные ситуации в 

ОУ, индивидуальная диагностика) 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

зам. дирек-

тора; 

классные  

руководите-

ли; педагог-

психолог; 

руководи-

тель Служ-

бы медиа-

ции 

Расширение психологических знаний, 

информирование педагогов об особен-

ностях взаимодействия в школьном 

коллективе; ознакомление с результа-

тами работы с учащимися;  определе-

ние путей помощи. 

 

 

 

 3. Групповое тематическое кон-

сультирование: 

    

 - «Психологические причины воз-

никновения конфликтных ситуа-

ций в условиях образовательного 

процесса» 

 

Октябрь Руководи-

тель Служ-

бы медиа-

ции; педа-

гог-

психолог 

Расширение психологических знаний, 

способствующих эффективному взаи-

модействию с участниками образова-

тельного процесса, умению контроли-

ровать воспитательные ситуации. 

 

 

- «Восстановительная медиация. 

Понятие. Структура. Методы» 

Декабрь  Руководи-

тель Служ-

бы медиа-

ции; зам. 

директора 

Расширение багажа знаний, способ-

ствующих эффективному взаимодей-

ствию с участниками образовательного 

процесса, умению контролировать вос-

питательные ситуации 

 

4. Участие в психолого-

педагогических консилиумах 

(«Совет по профилактике») 

Сентябрь-май зам. дирек-

тора, 

соц. педа-

гог, рук. 

Службы 

Обсуждение результатов работы с уча-

щимися; определение адекватных пу-

тей помощи 

 

 5. Размещение информации о 

Школьной Службе медиации на 

стендах и сайте школы 

Сентябрь Руководи-

тель Служ-

бы медиа-

ции 

Информированность педагогов, уча-

щихся и родителей о Службе медиации 

 

3. РАБОТА С РОДИТЕ-

ЛЯМИ. 

    

 - 1. Размещение информации о 

Школьной Службе медиации на 

родительском портале сайта шко-

лы  

Октябрь  Руководи-

тель Служ-

бы медиа-

ции 

Ознакомление с задачами и планами 

работы Службы в школе. Ознакомле-

ние родителей с формой и правилами 

подачи заявок на процедуру восстано-

вительной медиации 
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 1. 2. Родительские собрания. 

 «Цели и задачи Службы медиа-

ции в школе» 

-  

-  

 

Сентябрь 

 

 

 Зам. дирек-

тора;  кл. 

руководите-

ли; руково-

дитель 

Службы 

медиации 

 

 

Ознакомление с задачами и планами 

работы Службы в школе. Ознакомле-

ние родителей с формой и правилами 

подачи заявок на процедуру восстано-

вительной медиации 

 

 - 3. «Родители и школа – поиск 

эффективных путей взаимодей-

ствия» 

Март-апрель Руководи-

тель Служ-

бы медиа-

ции 

 

 - 4. Индивидуальное консультиро-

вание родителей несовершенно-

летних по вопросам реализации 

восстановительных программ 

В течение 

года по за-

просу 

Руководи-

тель Служ-

бы медиа-

ции 

Подготовка и выдача рекомендаций; 

прием заявок; получение согласия ро-

дителей на проведение восстанови-

тельной программы 

 

 - 5. Проведение процедур восстано-

вительной медиации с предостав-

лением отчетов о проведенной 

работе 

В течение 

года по за-

просу 

Руководи-

тель Служ-

бы медиа-

ции; педа-

гог-

психолог 

Защита интересов субъектов образова-

тельного процесса 

 

 

 - 6. Работа с родителями в рамках 

подготовки к ежегодной Об-

щешкольной конференции 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ ЭФ-

ФЕКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕ-

СТВА СЕМЬИ И ШКОЛЫ» 

Февраль-

апрель 

- Заместите-

ли директо-

ра 

- Руководи-

тель Служ-

бы медиа-

ции 

- Предста-

вители ро-

дительского 

комитета 

школы 

- Родители 

учащихся 

Подготовка совместных проектов и 

презентаций к ОШК; анализ качества 

взаимодействия и отношений в связке 

«родители-школа» 

 

4.  Анализ деятельности школьной 

Службы медиации 
Май 

Руководи-

тель Служ-

бы медиа-

ции 

Определение эффективности работы 

службы;  анализ и проработка способов 

создания комфортной и безопасной 

образовательной среды 

 

 

Руководитель Службы медиации           ___________ Бодня А.И. 
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