
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

№ 

п/п Мероприятия 
Сроки 

проведения  

Предполагаемый 

результат 

Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Совещание  школьной службы 

медиации 

Сентябрь Планирование 

текущей деятельности 

  Куратор ШСМ 

1.2. Обновление раздела  на сайте  

школы «Служба  школьной 

медиации» 

Сентябрь Обновление электрон

ной страницы 

  Куратор ШСМ 

1.3. Анализ работы службы за            

2020-2021учебный год 

Май Составление отчёта о 

работе службы  за 

2020-2021 учебный 

год  

  

  

    Куратор ШСМ. 

Медиаторы ШСМ 

1.4. Планирование работы на              

2021-2022 учебный год 

Август Утверждение плана 

работы службы на 

2021-2022 учебный 

год 

  Куратор ШСМ 

Медиаторы ШСМ 

2. Реализация восстановительных процедур 

2.1. Проведение программ 

примирения 

По мере 

необходимости 

Реализация программ  Медиаторы ШСМ 

2.2. Сбор информации о ситуации, с 

которой организуется 

восстановительная процедура. 

Анализ документов 

По мере 

необходимости 

Полная информация о 

ситуации 

Медиаторы ШСМ  

  Консультирование законных 

представителей 

несовершеннолетних, 

специалистов, работающих с 

участниками реализуемых 

восстановительных программ 

(ВП) 

По мере 

необходимости 

Подготовка и выдача 

рекомендаций, 

получение согласия 

родителей на 

проведение 

восстановительных 

программ (ВП) 

 Куратор ШСМ 

3. Просветительская деятельность 

3.1. Организация и проведение 

ознакомительного семинара 

«Работа школьной службы 

медиации» 

Октябрь 

  

Расширение знаний о 

деятельности 

школьной службы 

медиации 

  Медиаторы ШСМ 

3.2 Проведение семинаров  для 

родителей 
В течение года 

Вовлечение 

родителей в работу 

службы школьной 

медиации 

Медиаторы ШСМ 

  

3.3. Обновление  стенда «Школьная 

служба медиации» 

Ноябрь  Информирование о 

работе школьной 
  Куратор ШСМ 



службы медиации   

3.4 Проведение  мероприятий  для 

учащихся школы. 

1-4 класс – «Как научиться 

дружить»;  «Урок без 

конфликтов». 

5-11 класс 

«Урок толерантности»; 

«Конструктивное разрешение 

конфликтов»; «Учимся строить 

отношения». 

В течение года Сплочение школьных 

коллективов, 

создание 

благоприятных 

условий для развития 

личности. 

  Медиаторы ШСМ 

Классные 

руководители 

3.5 Информирование родителей 

первоклассников о работе ШСМ. 

В течение года Информирование о 

работе школьной 

службы медиации 

Медиаторы ШСМ 

 

3.6 Организация взаимодействия 

ШСМ  с органами системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений, органами опеки 

и попечительства, учреждениями 

дополнительного образования. 

В течение года Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 

Куратор ШСМ 

3.7 Сотрудничество с Советом 

профилактики, возможность 

проведения ВП с подачи членов 

Совета профилактики 

В течение года Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 

Медиаторы ШСМ 

 

4. Экспертная деятельность 

4.1. Подготовка отчета, заключения о 

работе с конкретной семьей, 

подростком по запросу суда, КДН 

и ЗП, органов опеки и 

попечительства 

По мере 

необходимости 

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 

   

  Медиаторы ШСМ 

4.2. Участие в заседаниях                 

КДН и ЗП 

По мере 

необходимости 

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 

   

  Куратор ШСМ 

   

4.3. Консультации у методистов, 

специалистов по 

восстановительным программам 

(ВП) 

По мере 

необходимости 

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 

  Куратор ШСМ 

 

4.4 Оценка эффективности 

деятельности службы школьной 

медиации 

май Подведение итогов     

  Куратор ШСМ 

  

Исполнил куратор школьной службы  медиации  Шигаева Л.Ф.    

 

 


