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Цель:  

 формировании благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для 

полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при 

возникновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт  

с законом. 

Задачи: 

 распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных 

форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная медиация, переговоры 

и другие способы);  

 - обучение учащихся (воспитанников) и других участников образовательного 

процесса цивилизованным методам урегулирования конфликтов и  осознания  

ответственности;  

 - организация просветительных мероприятий и информирование участников 

образовательного процесса о миссии, принципах и технологии  восстановительной 

медиации. 

Функции школьной службы примирения:  

 восстановительная – восстановление статуса пострадавшего и обидчика в 

обществе, отношений между ними и в школьном сообществе; 

 образовательная – повышение коммуникативной компетентности учащихся и 

педагогов; 

 воспитательная – стимулирование развития рефлексии, самостоятельности, 

принятия на себя ответственности, планирования будущего, осознания ценности 

отношений; 

 профилактическая – предотвращение конфликтов. 

Основные направления деятельности служб школьной медиации: 

 проведение просветительской работы (в отношении медиации) среди учеников, их 

родителей и педагогического состава; 

  разрешение разнообразных и разнонаправленных конфликтов, возникающих в 

образовательной организации; 

  предотвращение возникновения конфликтов, препятствование их эскалации; 

 формирование коммуникативных умений у детей, подростков, педагогов и 

родителей (навыков конструктивного решения конфликтов, ненасильственных 

стратегий поведения); 

 профилактика социальных аномалий среди детей и подростков (безнадзорности и 

беспризорности, наркомании, алкоголизма, табакокурения, правонарушений 

несовершеннолетних); 

 профилактическая и коррекционная работа с детьми и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка             

о выполнении 

1. 1 Заседание школьной службы 

медиации 

 

 

Последний 

четверг месяца 

Заместитель 

директора по ВР  

С.И. Блинов, 

социальный педагог                       

О.С. Квятковская 

 

2. 2 Утверждение плана на 2016-

2017 учебный год 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

С.И. Блинов, 

социальный педагог                       

О.С. Квятковская 

 

3. 3 Корректировка и 

утверждение состава 

школьной службы медиации 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

С.И. Блинов, 

социальный педагог                       

О.С. Квятковская 

 

4. 4 Информирование участников 

образовательного процесса 

(учителей, родителей, 

учащихся) о задачах и работе 

школьной службы медиации 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР  

С.И. Блинов, 

социальный педагог                       

О.С. Квятковская 

 

5. 5 Корректировка информации 

о деятельности ШСМ на 

сайте школы 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР  

С.И. Блинов, 

социальный педагог                       

О.С. Квятковская 

 

6. 5 Инструктаж для педагогов и 

учащихся – членов ШСМ 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР  

С.И. Блинов, 

социальный педагог                       

О.С. Квятковская 

 

 

7.  Проведение 

ознакомительных бесед на 

общешкольных 

родительских собраниях 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

С.И. Блинов, 

социальный педагог                       

О.С. Квятковская 

 

8. 6 Семинар для педагогов 

«Работа школьной службы 

медиации» 

Последняя 

неделя октября 

Заместитель 

директора по ВР  

С.И. Блинов, 

социальный педагог                       

О.С. Квятковская 

 

9. 7 Оформление стенда 

«Школьная служба 

медиации» 

Последняя 

неделя октября 

Социальный педагог                       

О.С. Квятковская, 

члены ШСМ 

 

10. 8 Создание буклетов о 

деятельности ШСМ 

Ноябрь Социальный педагог                       

О.С. Квятковская, 

члены ШСМ 

 

11. 1
0 

Проведение классных часов 

на тему: «Знакомство со 

школьной службой 

медиации», 5-11 классы 

«Разрешение конфликтных 

Ноябрь – март  Социальный педагог                       

О.С. Квятковская, 

члены ШСМ, 

классные 

руководители 

 



ситуаций в школе», 1-11 

класс, «Конфликтные 

ситуации и способы его 

преодоления» 1-5 классы 

12.  Сотрудничество с органами 

и учреждениями 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

В течение года Заместитель 

директора по ВР  

С.И. Блинов, 

социальный педагог                       

О.С. Квятковская 

 

13. 1
1 

Психологическое 

сопровождение ЦПМСС 

 

По 

соглашению с 

ЦПМСС 

Специалисты 

ЦПМСС 

 

14.  Работа с обращениями По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР  

С.И. Блинов, 

социальный педагог                       

О.С. Квятковская, 

члены ШСМ 

 

15.  Консультирование законных 

представителей 

несовершеннолетних, 

педагогов 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР  

С.И. Блинов, 

социальный педагог                       

О.С. Квятковская 

 

16.  Консультации со 

специалистами других служб 

медиации 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР  

С.И. Блинов, 

социальный педагог                       

О.С. Квятковская 

 

17.  Участие в семинарах, 

проводимых на районном и 

городском уровне по ШСМ 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог                       

О.С. Квятковская 

 

18.  Анализ ШСМ за год Май Социальный педагог                       

О.С. Квятковская 

 

 

Социальный педагог      О.С.Квятковская 


