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      Цель: 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. 

       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 обучающихся; 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

СЕНТЯБРЬ 

1 Заседание членов службы 

примирения. 

Ознакомление с нормативной 

документацией. 

1 неделя. Члены службы 

примирения. 

2 Утверждение Положения 

о службе школьной 

медиации 

2 неделя. Кураторы 

службы. 

3 Организация взаимодействия 

службы школьной медиации со 

всеми структурными 

подразделениями образовательной 

организации, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, органами и организациями 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, 

опеки и попечительства, 

дополнительного образования. 

 

В течении года. Кураторы 

службы. 

4 Составление плана на новый 

учебный год. 

1 неделя. Кураторы 

службы. 

5 Проведение примирительных 

встреч. 

В течение 

месяца. 

Медиаторы 

службы. 

6 Организация 

информационных 

просветительских 

мероприятий по 

вопросам школьной 

медиации. 

 

Сайт 

В течении года 

 

 

ОКТЯБРЬ 

7 Заседание членов службы 

примирения. 

1 неделя. Члены службы 

примирения. 

8 Занятие с медиаторами службы 

примирения «Понятие конфликта.  

Как возникают конфликты.  

Первопричины конфликта». 

1 неделя. Кураторы 

службы. 

9 Проведение примирительных 

встреч. 

В течение 

месяца. 

Медиаторы 

службы. 

НОЯБРЬ 

10 Заседание членов службы 1 неделя. Члены службы 



примирения. примирения. 

11 Занятие  с медиаторами службы 

примирения «Плюсы и минусы 

конфликта.  Технология 

разрешения конфликта» 

1 неделя. Кураторы 

службы. 

12 Проведение примирительных 

встреч. 

В течение 

месяца. 

Медиаторы 

службы. 

ДЕКАБРЬ 

13 Занятие с  медиаторами  службы 

примирения «Как избежать 

конфликтогенов. Правила 

бесконфликтного общения». 

1 неделя. Кураторы 

службы. 

14 Заседание членов службы 

примирения. Подведение итогов на 

прошедшее полугодие. 

3 неделя. Члены службы 

примирения. 

15 Проведение примирительных 

встреч. 

В течение 

месяца. 

Медиаторы 

службы. 

ЯНВАРЬ 

16 Заседание членов службы 

примирения. 

2 неделя. Члены службы 

примирения. 

17 Тестирование членов службы 

примирения «30 пословиц» 

2 неделя. Кураторы 

службы. 

18 Проведение примирительных 

встреч. 

В течение 

месяца. 

Медиаторы 

службы. 

ФЕВРАЛЬ 

19 Заседание членов службы 

примирения. 

2 неделя. Члены службы 

примирения. 

20 Занятие с медиаторами службы 

примирения «типология 

конфликтных личностей». 

2 неделя. Кураторы 

службы. 

21 Проведение примирительных 

встреч. 

В течение 

месяца. 

Медиаторы 

службы. 

МАРТ 

22 Заседание членов службы 

примирения. 

2 неделя. Члены службы 

примирения. 

23 Занятие с медиаторами службы 

примирения «Техники, снижающие 

напряжения»,  

2 неделя. Кураторы 

службы. 

24 Проведение примирительных 

встреч. 

В течение 

месяца. 

Медиаторы 

службы. 

АПРЕЛЬ 

25 Заседание членов службы 

примирения. 

2 неделя. Члены службы 

примирения. 

26 Занятие с медиаторами службы 2 неделя. Кураторы 



примирения в игровой форме. 

(упражнение « Четыре  квадрата», 

упражнение «Нас с тобой 

объединяет»). 

службы. 

27 Проведение примирительных 

встреч. 

В течение 

месяца. 

Медиаторы 

службы. 

МАЙ 

28 Заседание членов службы 

примирения. Подведение итогов за 

прошедший учебный год. 

4 неделя. Члены службы 

примирения. 

29 Проведение примирительных 

встреч. 

В течение 

месяца. 

Медиаторы 

службы. 

30 Оценка эффективности 

деятельности службы 

школьной медиации. 

 

В конце месяца. Медиаторы 

службы. 

 


