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План работы школьной службы примирения (медиации) на 2016/2017 учебный год 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Создание Школьной службы 

медиации: 

- изучение нормативно-правового 

обеспечения деятельности; 

- определение состава (педагоги) 

август зам. директора по ВР 

А.Т. Демидова. 

2 Размещение информации о 

деятельности ШСМ на сайте школы 

сентябрь педагог-организатор 

Яцун А.Д.. 

4 Формирование электронной 

библиотеки «Восстановительные 

технологии» 

в течение 

учебного года 

члены службы 

школьной 

медиации 

5 Информирование обучающихся о 

задачах и работе школьной службы 

медиации 

сентябрь-

октябрь 

социальный педагог  

А. В.Сильванович 

6 Информирование участников 

образовательных отношений 

(учителей, родителей) о задачах и 

работе школьной службы медиации 

октябрь члены службы 

школьной 

медиации 

7 Организация и проведение 

ознакомительного семинара с 

классными руководителями 

«Работа школьной службы 

медиации» 

декабрь социальный педагог А. 

В.Сильванович 

8 Создание буклета о деятельности 

ШСМ 

Декабрь  члены службы 

школьной 

медиации 

9 Занятия медиаторов по программе 

«Обучение навыкам проведения 

восстановительных программ в 

рамках создания школьной 

службы примирения 

(ШСП)» 

ноябрь руководитель 

ШСМ 

10 Обучение педагогов – членов ШСМ ноябрь руководитель 

ШСМ 

11 Определение  обучающихся, 

входящих в состав ШСМ (7-10 кл.) 

ноябрь социальный педагог  

А. В.Сильванович 

13 Занятия с обучающимися-

медиаторами 

в течение 

учебного года 

социальный педагог 

Лазаренко А.М. 

14 Работа с обращениями по 

необходимости 

члены службы 

школьной 

медиации 

15 Проведение программ примирения с 

предоставлением отчетов о 

по мере 

необходимости 

члены службы 

школьной 



проделанной восстановительной 

работе 

медиации 

16 Консультирование законных 

представителей 

несовершеннолетних, специалистов, 

работающих с участниками 

реализуемых воспитательные 

программы 

по мере 

необходимости 

члены службы 

школьной 

медиации 

17 Участие в семинарах, проводимых на 

районном уровне по ШСМ 

в течение 

учебного года 

члены службы 

школьной 

медиации 

18 Участие в семинарах, конференциях, 

проводимых на городском  

уровне по ШСМ 

в течение 

учебного года 

члены службы 

школьной 

медиации 

19 Консультации со специалистами 

других служб медиации 

в течение 

учебного года 

члены службы 

школьной 

медиации 

20 Обсуждение проведенных программ 

примирения 

май члены службы 

школьной 

медиации 

21  Подготовка отчета, заключения о 

работе с конкретной семьей, 

подростком по запросу 

в течение 

учебного года 

социальный педагог  

А. В.Сильванович 

 

 

Социальный педагог                                                                            /_____________________/ 

 


