
 

УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ,  УЧАЩИЕСЯ, УЧИТЕЛЯ! 

                                           В  ШКОЛЕ  РАБОТАЕТ 

СЛУЖБА ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ «ДОВЕРИЕ» 

    Служба действует   на основе добровольческих усилий специалистов, 

педагогов и учащихся. 

       Целью деятельности службы является содействие профилактике 

правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных и 

криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного 

правосудия. 

        Задачами службы школьной медиации являются: 

1.  Проведение примирительных программ для участников школьных 

конфликтов и ситуаций криминального характера. 

2.   Обучение школьников методам урегулирования конфликтов. 

3.  Повышение профессиональных компетенций педагогических работников 

в вопросах разрешения конфликтов с применением приемов 

восстановительной медиации. 

Состав службы школьной медиации: 

1.      Стрельникова Светлана Васильевна,  руководитель службы, 

заместитель директора по ВР. 

2.      Канцева Ирина Владимировна, учитель истории и обществознания. 

3.      Потапова Елена Николаевна, воспитатель. 

4.     Кузьмичева Марина Александровна, учитель физкультуры, педагог-    

психолог. 

 



Утверждаю 

Директор ТОГБОУ 

«Жердевская школа – интрнат» 

                                                                                      ____________ Паршина О.С. 

 

 

План работы службы школьной медиации  

ТОГБОУ « Жердевская  школа – интернат» 

  

Основная цель службы школьной медиации - формирование 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. 

Основные задачи: 

         сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются 

дети, а также их остроту; 

         повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, 

направленной на снижение проявления асоциального поведения учащихся; 

         сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в 

том числе повторных; 

         повысить квалификацию работников образовательной организации по защите 

прав и интересов детей; 

         обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части 

защиты прав и интересов детей; 

         создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем и 

задач в части профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

         оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

         оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации. 

  

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные Форма отчетности 

Организационно - методическая деятельность 

1. Разработка Положения о 

службе школьной медиации. 

август  

2015 г. 

Администрация 

школы 

 

Положение 

2. Издание приказа о создании 

службы школьной 

медиации. 

август 

сентябрь  

2015 г. 

Директор школы приказ 

3. Организационное заседание. 

Планирование мероприятий 

на год. 

Сентябрь 2015 г кураторы службы 

школьной  медиации 

План работы 



Информационно - просветительская деятельность 

4. Организация 

информационных 

просветительских 

мероприятий для 

педагогических  работников 

по вопросам школьной 

медиации. Выступление на 

совещании воспитателей и 

педагогов школы о школе 

примирения. 

Сентябрь, октябрь, 

2015 г. 

Стрельникова С.В. 

Кураторы службы 

Информированность 

педагогов и 

сотрудников  

5. Проведение классных часов 

на тему: «Знакомство со 

службой школьной 

медитации», 5-9 классы; 

«Разрешение конфликтных 

ситуаций в школе», 5-9 

классы. 

октябрь-ноябрь, 

2015 г. 

Классные 

руководители, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

Разработка классных 

часов 

6 Проведение классных часов 

на тему: «Знакомство со 

службой школьной 

медитации», «Разрешение 

конфликтных ситуаций в 

школе» 10-11 классы. 

октябрь-ноябрь, 

2015 г. 

Классные 

руководители, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

Разработка классных 

часов 

7 Психологические игры на 

сплоченность, 

1-4 классы; 

Групповые занятия 

«Конфликтные ситуации и 

способы их преодоления», 

 1-4 классы. 

В течение года 

(по запросу) 

Педагог-психолог Разработка анятий 

8 Размещение информации 

о деятельности Службы 

примирения на стенде и на 

сайте учреждения. 

Октябрь 

Июнь 2016 г 

Стрельникова С.В. 

Канцева И.В. 

Потапова Е.Н. 

Кузьмичева М.А. 

Стенд 

Сайт 

фото 

9 Проведение 

ознакомительной встречи с 

родителями на собрании 

общешкольного 

родительского комитета (1-

11 классы). 

сентябрь, 2015 г. Администрация 

школы 

Протокол  

10. Сотрудничество с органами 

и учреждениями 

профилактики 

безнадзорности и 

В течение года Руководитель 

службы 

школьной медиации 

совещание 



правонарушений, опеки и 

попечительства, 

дополнительного 

образования. 

11 Организация и проведение 

Семинара Работа Службы 

примирения ТОГБОУ 

«Жердевская школа – 

интернат». 

Декабрь 2015 г Руководитель 

службы 

школьной медиации. 

Классные 

руководители 

Семинар 

фотоотчет 

12. Разработка: 

«Памятки для медиатора» 

«Памятки для педагога». 

Январь 2016г, 

2015 г. 

Кураторы службы 

школьной медиации 

памятка 

13. Выпуск рекламных 

буклетов, листовок, 

презентаций. 

1 раз в квартал Кураторы службы 

школьной медиации 

Буклет листовка 

презентация 

14 Размещение информации в 

СМИ. 

1 раз в квартал Кураторы службы 

школьной медиации 

Статьи  

Нормативно- правовое обеспечение  деятельности 

15 Внесение дополнений в 

должностные инструкции 

специалистам Службы   

школьной медиации. 

 

Сентябрь 2015г Руководитель 

службы 

школьной медиации 

Создание 

нормативно правой 

базы 

16. Разработка инструкций 

«О порядке организации 

проведения 

восстановительной 

процедуры». 

Февраль 2016г Руководитель 

службы 

школьной медиации 

Создание 

нормативно правой 

базы 

 Реализация восстановительных процедур  

17 Проведение программ 

Примирения. 

По мере 

необходимости 

Медиаторы службы Реализация 

программы 

18 Сбор информации о 

ситуации, с которой 

организуется 

восстановительная 

процедура. Анализ 

документов. 

По мере 

необходимости 

Медиаторы службы Реализация 

программы 

19. Консультирование законных 

представителей 

несовершеннолетних, 

специалистов, 

работающих с участниками 

восстановительных 

программ. 

По мере 

необходимости 

Стрельникова С.В. 

Кураторы службы 

Подготовка и выдача 

рекомендаций, 

получение согласия 

родителей(законных 

представителей) 

на проведение 

восстановительных 

программ 



Обучающая деятельность 

20. Формирование 

инициативной группы 

службы школьной медиации 

из числа родителей и 

учащихся по двум 

возрастным группам: 5-7 

классы; 8-9 классы 

сентябрь, 2015 г. Руководитель 

службы 

школьной медиации. 

Классные 

руководители 

Формирование 

команды 

21 Анкетирование учащихся 5 

– 9 классов по выявлению 

причин конфликтов. 

Октябрь, 2015 г. Классные 

руководители 

педагог - психолог 

анкеты 

22 Сотрудничество с Советом 

профилактики школы. 

В течение года кураторы службы 

школьной  медиации 

 

23 Обучение медиаторов 

восстановительным 

программам. 

Один раз в четверть Педагог-психолог Цикл занятий 

24 Занятия по программе 

обучения подростков 

«Школа без насилия» 

Цель: повышение у 

учащихся уровня 

толерантности к 

фрустрации, т.е. адекватных 

возможностей, порога 

реагирования на 

неблагоприятное 

воздействие (устойчивости) 

со стороны всех участников 

учебно-воспитательного 

процесса: сверстников, 

учителей, родителей в 

рамках обучения работе 

медиаторами с целью 

дальнейшего 

посредничества в оказании 

помощи сверстникам, 

попавшим в конфликтную 

ситуацию ( 35 часов) 

В течение года 

3 занятия в 

неделю.(ноябрь 

2015-июль 2016 г) 

Члены службы 

школьной медиации, 

администратор 

школьного сайта 

Журнал учета 

выполненных видов 

работ 

программа 

25 Работа службы по 

разрешению 

поступающих  конфликтных 

ситуаций в соответствии с 

порядком работы 

медиатора.  Ведение 

регистрационного журнала 

В течение года Руководитель 

службы 

школьной медиации. 

Журнал учета 

выполненных видов 

работ 



для дальнейшего 

мониторинга. 

26 Тренинги с педагогами и 

воспитателями по обучению 

основным техникам 

эффектного общения. 

Декабрь , 2015 г. 

Февраль 2016 

кураторы службы 

школьной медиации 

Журнал учета 

выполненных видов 

работ 

27. Обучение нового состава 

Службы (вновь 

поступивших) 

восстановительным 

технологиям через 

обучающие 

семинары и тренинги. 

март, 2016г. 

май 2016 

Стрельникова С.В. 

Канцева И.В. 

Потапова Е.Н. 

Кузьмичева М.А. 

Журнал учета 

выполненных видов 

работ 

28 Занятия и консультации у 

методистов, специалистов 

пол восстановительным 

программам. 

Июнь 

2015 г 

Август 2015 

Декабрь 2015 

По мере 

необходимости 

 Приказ об участии в 

семинаре 

29 Занятия с учащимися, 

входящими в  состав 

Службы примирения  

«Понятие конфликта», 

«Причины возникновения 

конфликта», «Плюсы и 

минусы конфликта», 

«Технология разрешения 

конфликта»,  «Техники, 

снижающие эмоциональное 

и мышечное напряжение». 

Январь. май 2016 г Стрельникова С.В. 

Канцева И.В. 

Потапова Е.Н. 

Кузьмичева М.А. 

Журнал учета 

выполненных видов 

работ 

Экспертная  деятельность 

30 Подготовка отчета, 

заключения о работе с 

несовершеннолетними по 

запросу ПДН, КДН, органов 

опеки и попечительства. 

По мере 

необходимости 

Стрельникова С.В. 

Канцева И.В. 

Потапова Е.Н. 

Кузьмичева М.А. 

Отчет  

за полугодие 

31 Сотрудничество с Советом 

профилактики школы. 

В течение года Стрельникова С.В. 

Канцева И.В. 

Потапова Е.Н. 

Кузьмичева М.А. 

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 

32 Сотрудничество с органами 

и учреждениями 

профилактики. 

В течение года Стрельникова С.В. 

Канцева И.В. 

Потапова Е.Н. 

 



правонарушений, 

дополнительного 

образования. 

Кузьмичева М.А. 

33 Совещание между 

администрацией и службой 

примирения по улучшению 

работы службы и ее 

взаимодействия с педагогом 

– с целью предоставления 

возможности участия в 

примирительных 

технологиях большему 

числу желающих. 

май 2016 г Стрельникова С.В. 

Канцева И.В. 

Потапова Е.Н. 

Кузьмичева М.А. 

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 

34 Участие в заседаниях ШСП 

специалистов КДНиЗП, 

ПДН в качестве экспертов. 

По мере 

необходимости 

Стрельникова С.В. 

Канцева И.В. 

Потапова Е.Н. 

Кузьмичева М.А. 

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 

35 Анкетирование с целью 

отбора юных 

медиаторов 

из числа  учащихся школы. 

По мере 

необходимости 

Канцева И.В. 

Потапова Е.Н. 

Кузьмичева М.А. 

Результаты 

анкетирования. 

Эффекты реализации восстановительных процедур 

36 Заседание сотрудников 

Службы. 

Подготовка отчета о 

реализации 

восстановительной 

программы в Службе 

примирения 

за первое полугодие. 

Декабрь 2015 Стрельникова С.В. 

Канцева И.В. 

Потапова Е.Н. 

Кузьмичева М.А. 

Отчет  

за полугодие 

37 Заседание сотрудников 

Службы. Разработка плана 

работы Службы на 2016-

2017г. 

Сентябрь 2016 г Стрельникова С.В. 

Канцева И.В. 

Потапова Е.Н. 

Кузьмичева М.А. 

План работы на 

2016- 2017 г 

38 Заседание сотрудников 

Службы.     Подведение 

итогов работы службы 

школьной медиации за год. 

Подготовка отчета. 

Август 2016 г. Стрельникова С.В. 

Канцева И.В. 

Потапова Е.Н. 

Кузьмичева М.А. 

Отчет за год 

 Культурно - массовая  деятельность  

 

39 
День рождения службы 

примирения «Доверие». 

День согласия и примирения. 

Октябрь 2016г 

Ноябрь 2016 

Стрельникова С.В. 

Канцева И.В. 

Потапова Е.Н. 

Кузьмичева М.А. 

Сохранение 

традиций 

Сценарий фото 

 


