
План работы службы медиации «Гармония»

МБОУ «Крутоярская СОШ» на 2021 -  2022 уч.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:
- распространение среди участников образовательного процесса 
цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов;
- обучение участников образовательного процесса методам урегулирования 
конфликтов и осознания ответственности;
- организация просветительных мероприятий и информирование участников 
образовательного процесса о принципах и технологии восстановительной 
медиации.

№ Наименование мероприятия 
с педагогами

Ответственные Сроки

1 Информирование о сущности 
медиации в образовании, наличии 
службы, медиаторах. 
Организационное заседание. 
Планирование мероприятий на год.

Руководитель
службы

Сентябрь

2 Размещение информации о службе 
школьной медиации на школьном 
сайте.
Информирование классных 
руководителей о возможности 
направления в службу обучающихся с 
педагогами и друг другом (по факту 
конфликта).

Руководитель
службы

В течении 
года

3 Проведение классных часов на тему:
« Разрешение конфликтных 
ситуаций», «Знакомство 
обучающихся с их правами и 
обязанностями, записанными в Уставе 
школы» на классных часах и 
собраниях

Классные
руководители

В период
проведения
плановых
родительских
собраний,
классных
часов.



Информирование детей и родителей 
(законных представителей) о 
возможности обращения в службу 
медиации.

4 Урегулирование конфликтных 
ситуаций по факту обращений.

Обученный
медиатор

По факту 
обращений

5 Сотрудничество с органами, 
учреждениями профилактики 
безнадзорности правонарушений, 
опеки и попечительства. 
Сотрудничество с Советом 
профилактики.

Обученный 
медиатор, 
классный 
руководитель, 
завуч по ВР

По факту 
обращений

6 Информирование обучающихся о 
возможности обращения в службу 
медиации обучающихся случаях 
конфликтных ситуаций с педагогами, 
друг другом (по факту конфликта).

Обученный
медиатор,
классный
руководитель

В течении 
года(по 
факту
обращений)

Консультирование законных 
представителей несовершеннолетних, 
педагогов.

Обученный
медиатор,

В течении 
года(по 
факту
обращений)

Урегулирование конфликтных 
ситуаций с участием родителей 
(законных представителей) по факту 
обращений.

Обученный
медиатор,

По факту 
обращений

Организация рекламной деятельности 
(разработка буклетов, 
информационных листов, памяток)

Члены службы 
медиации.

В течении 
года

Подведение итогов работы службы 
школьной медиации за год.

Руководитель
службы

май


