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ППллаанн  

ррааббооттыы  ссллуужжббыы  шшккооллььнноойй  ммееддииааццииии  ГГББООУУ  ССООШШ  №№  11  ««ООЦЦ»»    жж--дд..сстт..  ШШееннттааллаа  

ннаа  22002211  ––  22002222  ууччееббнныыйй  ггоодд  

Цели:  

 

- распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм разрешения 

споров и конфликтов; 

- помощь участникам и образовательного процесса в разрешении споров и конфликтных ситуаций на 

основе принципов и технологии восстановительной медиациии; 

- организация в образовательном учреждении не карательного реагирования на конфликты, 

проступки, противоправное поведение и правонарушения несовершеннолетних на основе принципов 

и технологии восстановительной медиации. 

 

Задачи:  

 

- проведение программ восстановительного разрешения конфликтов (восстановительной медиации, 

«кругов сообщества», « школьных восстановительных конференций», « семейных конференций») 

для участников споров, конфликтов и противоправных ситуаций; 

- обучение учащихся и других участников образовательного процесса цивилизованным методам 

урегулирования конфликтов и осознание ответственности; 

- организация просветительских мероприятий и информирование участников образовательного 

процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной медиации.  

  

     Наименование мероприятия       Сроки  Ответственные  

С педагогами 

ООррггааннииззаацциияя    ррааббооттыы  шшккооллььнноойй  ссллуужжббыы  ммееддииааццииии::  ииззууччееннииее  

ннооррммааттииввнноо  ––  ппррааввооввооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  
ССееннттяяббррьь  ––    

ооккттяяббррьь    22002211  гг..  

ЗЗаамм..ддииррееккттоорраа  ВВРР  

ППееддааггоогг  --  ппссииххооллоогг    



--  ооппррееддееллееннииее  ссооссттаавваа  ууччаассттннииккоовв  ссллуужжббыы  ((ппееддааггооггии      ии  

ууччаащщииеессяя))  

--  ррааззррааббооттккаа    ппллаанниирроовваанниияя  ррааббооттыы    ннаа  ууччееббнныыйй  ггоодд    

ИИннффооррммииррооввааннииее  ууччаассттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

((ууччииттееллеейй,,  ррооддииттееллеейй,,  ууччаащщииххссяя))  оо  ззааддааччаахх  ии  ррааббооттее  шшккооллььнноойй  

ссллуужжббыы  ммееддииааццииии  

ООккттяяббррьь  ––                                  

нноояяббррьь  22002211  гг..  
ЗЗаамм..ддииррееккттоорраа  ВВРР  

ППееддааггоогг  --  ппссииххооллоогг  

РРааззммеещщееннииее      ииннффооррммааццииии  оо  ддееяяттееллььннооссттии  ССШШММ          ннаа  ссааййттее  

шшккооллыы  
ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  ЗЗаамм..ддииррееккттоорраа  УУВВРР  

ССббоорр  ззааяяввоокк,,  ссллууччааеевв      ддлляя  рраассссммооттрреенниияя  ШШССММ    ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  ЗЗаамм..ддииррееккттоорраа  ВВРР  

ППееддааггоогг  --  ппссииххооллоогг  

ППррооввееддееннииее      ммееддииааттииввнныыхх  ппррооггрраамммм      сс  ппррееддооссттааввллееннииеемм  

ппооссллеедднниихх  ооттччееттоовв  оо    ррааббооттее  ШШССММ  
ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  

ЧЧллеенныы  ррааббооччеейй  ггррууппппыы  

ФФооррммииррооввааннииее  ээллееккттрроонннноойй        ббииббллииооттееккии  ««  ««  ММееддииааттииввнныыее  

ттееххннооллооггииии  ии  ррааббооттаа    ШШССММ»»..    
ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  

ЧЧллеенныы  ррааббооччеейй  ггррууппппыы  

СС  ооббууччааюющщииммииссяя  

ИИннффооррммииррооввааннииее  ууччаассттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

((ууччииттееллеейй,,  ррооддииттееллеейй,,  ууччаащщииххссяя))  оо  ззааддааччаахх  ии  ррааббооттее  шшккооллььнноойй  

ссллуужжббыы  ммееддииааццииии  

ООккттяяббррьь  ––                                  

нноояяббррьь  22002211  гг..  
ЗЗаамм..ддииррееккттоорраа  ВВРР  

ППееддааггоогг  --  ппссииххооллоогг  

ИИннффооррммииррооввааннииее  ооббууччааюющщииххссяя  оо  ввооззммоожжннооссттии  ооббрраащщеенниияя  вв  

ссллуужжббуу  ммееддииааццииии  вв  ссллууччааее  ккооннффллииккттнныыхх  ссииттууаацциияяйй  сс  

ппееддааггооггааммии,,  ууччаащщииммииссяя  

ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  ЗЗаамм..ддииррееккттоорраа  ВВРР  

ППееддааггоогг  --  ппссииххооллоогг  

УУррееггууллииррооввааннииее  ккооннффллииккттнныыхх  ссииттууаацциийй  ппоо  ффааккттуу  ооббрраащщеенниияя  ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  ЗЗаамм..ддииррееккттоорраа  ВВРР  

ППееддааггоогг  --  ппссииххооллоогг  

ССттааррттооввааяя  ддииааггннооссттииккаа            

««  ППссииххооллооггииччеессккааяя  ааттммооссффеерраа  вв          ккооллллееккттииввее»»..  

  ККллаасссснныыее  ччаассыы  ««  ППееррввыыйй  рраазз  вв  ппееррввыыйй  ккллаасссс»»  

««  ЯЯ  ссррееддии  ллююддеейй»»            

      ««  ККллаасссс      ббеезз  ккооннффллииккттоовв»»      

      ««  ППррооффииллааккттииккаа  ааггрреессссииввннооггоо  ппооввееддеенниияя    шшккооллььннииккоовв»»              

  ««  ККооннссттррууккттииввннооее  ррааззрреешшееннииее          ккооннффллииккттоовв»»    

    « Стратегия поведения в конфликтной ситуации» 

      ««  ККаакк    ссллооввоо  ннаашшее  ооттззооввёёттссяя......»»  ((ааннааллиизз  ии  ррааззрреешшееннииее  

ссииттууааццииии))                        

ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  ЗЗаамм..ддииррееккттоорраа  ВВРР  

ППееддааггоогг  ––  ппссииххооллоогг  

ККллаасссснныыее  ррууккооввооддииттееллии  

Работа с родителями  

ККооннссууллььттаацциияя  ддлляя  ррооддииттееллеейй  ии  ддееттеейй,,  ооккааззааввшшииххссяя  вв  ттрруудднноойй  

жжииззннеенннноойй  ссииттууааццииии  ((ррааббооттаа  сс  ооббрраащщеенниияяммии))  
ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  ППееддааггоогг  --  ппссииххооллоогг  

УУччаассттииее  вв  ррееййддаахх  ппоо  ннееббллааггооппооллууччнныымм    ссееммььяямм  ((ппррии  

ннееооббххооддииммооссттии))  
ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  ЗЗаамм..ддииррееккттоорраа  ВВРР  

ППееддааггоогг  ––  ппссииххооллоогг  

ЧЧллеенныы  ррааббооччеейй  ггррууппппыы  

РРооддииттееллььссккооее  ссооббррааннииее      

  ««  ВВооссппииттааннииее  ттооллееррааннттннооссттии  вв  ссееммььее»»  
11  ––  ооее..  ппооллууггооддииее  ЗЗаамм..ддииррееккттоорраа  ВВРР  

ППееддааггоогг  ––  ппссииххооллоогг  

ЧЧллеенныы  ррааббооччеейй  ггррууппппыы  

РРооддииттееллььссккооее  ссооббррааннииее  ««  ШШккооллаа,,  ссееммььяя  ии  ппссииххииччеессккооее  ззддооррооввььее  

шшккооллььннииккоовв»»..    
22  ––  ооее..  ппооллууггооддииее  ППееддааггоогг  --  ппссииххооллоогг  
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