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ПЛАН РАБОТЫ  

службы школьной медиации 

на  2021-2022 учебный год 

Цель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних; 

снижение количества конфликтов через внедрение модели реализации 

восстановительных технологий в систему профилактики конфликтных 

ситуаций в школьной среде. 

Задачи: 

1. Установление порядка организации и проведения восстановительных 

программ. 

2. Мониторинг реализации восстановительных процедур в школе. 

3. Создание информационного поля о восстановительных технологиях и 

реализации программ в школе 

4. Реализация восстановительных (примирительных) программ. 

№ Мероприятие 

Форма проведения 

Срок Ответственный 

    Организационно-методическая деятельность 

 

1 Планирование работы СШМ 

 

август Заместитель 

директора по УВР, 

педагог - психолог 

 2 Презентация школьной служб в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

педагог - психолог 

3 Подготовка материала для 

информационного просвещения 

сотрудников и обучающихся по 

реализации восстановительных 

технологий 

в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

педагог - психолог 

4 Подготовка и сдача отчета о реализации 

СШМ 

май Заместитель 

директора по УВР, 

педагог - психолог 

5 Проведение заседаний состава службы 

школьной медиации 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог - психолог 



6 Участие в работе семинаров для 

руководителей школьных служб 

медиации 

 в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

педагог - психолог 

 Деятельность Службы школьной медиации 

7 Проведение программ примирения 

 

по мере 

поступления 

случая в работу 

 

 Заместитель 

директора по УВР, 

педагог – 

психолог, члены 

школьной службы 

примирения 

8 Сбор информации о ситуации, с которой 

организуется восстановительная 

процедура 

Анализ документов 

по мере 

поступления 

случая в работу 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог – 

психолог, члены 

школьной службы 

примирения 

9 Консультирование законных 

представителей несовершеннолетних, 

специалистов, работающих с 

участниками реализуемых ВП 

по мере 

необходимости 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог - психолог 

10 Консультации со специалистами других 

служб медиации 

 по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог - психолог 

11 Консультации у  методистов, 

специалистов  по восстановительным 

программам. 

по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог - психолог 
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