
                                                                                 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2  ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ КРУТАЛЕВИЧА

ГОРОДА ГВАРДЕЙСКА»
____________________________________________________________________________________
238210, Калининградская область,                                                 тел/факс: 8-401-59-3-16-96
гор. Гвардейск, ул. Тельмана 30а,                                                   Е – mail: gvardeiskschool@mail.ru    
                                                                                                            https://mboush2.ru

                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                    Директор  школы
                                                                                                                                   Гартунг Е.С.
                                                                                                                       «01» июня 2021г.

План работы  школьной службы медиации
на 2021-2022 учебный год

№ Мероприятие Сроки 
проведения

Ответственные Отметка о 
выполнении

1. Издание приказа о создании 
службы примирения 
(медиации). Утверждение 
нового состава  ШСП на 2021-
2022 учебный год.
Планирование работы на 
учебный год.

сентябрь Директор школы

Руководитель 
ШСМ

2. Разработка и утверждение 
Положения о Школьной службе
примирения (медиации)

сентябрь Руководитель 
ШСМ

3. Обучение обучающихся, 
входящих в состав  школьной 
службы медиации 
(примирения).
Обучающий тренинг «Я – 
медиатор».

сентябрь Руководитель 
ШСМ, педагог-
психолог

4. Информирование на сайте 
школы для всех участников 
процесса о работе школьной 
службы примирения 
(медиации)

в течение 
года

Руководитель 
ШСМ
Классные
руководители

5. Освещение результатов работы 
школьной службы примирения 
(медиации)

в течение 
года

Медиаторы 
ШСМ
.

6. Анализ информации о апрель Руководитель 

mailto:gvardeiskschool@mail.ru


конфликтах и способах 
реагирования на конфликты 
(число конфликтов, число 
административных 
вмешательств, отношение 
педагогов к конфликтам)

ШСМ

7. Работа службы по разрешению 
поступающих конфликтных 
ситуаций в соответствии с 
порядком работы медиатора.

в течение 
года

Медиаторы 
ШСМ

8. Проведение программ 
примирения с представлением 
отчетов о проведенной 
восстановительной работе

по мере 
необходимо
сти

Медиаторы 
ШСМ

9. Создание буклета о 
деятельности школьной службы
медиации (примирения)

декабрь Медиаторы 
ШСМ

10. Для обучающихся 1 – 5 классов 
классные часы на темы: «Я 
люблю мир», «В поисках 
друга», «Один за всех – и все за 
одного», «Первый раз в пятый 
класс» (см.Приложение 1).

один раз в 
четверть

Руководитель 
ШСМ
Медиатор ШСМ
Классный 
руководитель

11. Для обучающихся 6 – 8 классов 
тренинговые занятия на темы: 
«Конфликтные ситуации и 
способы их преодоления», 
«Мой выбор», «Сила воли», 
«Учимся прощать» 
(см.Приложение 1).

один раз в 
четверть

Руководитель 
ШСП
Медиатор ШСМ

12. Для обучающихся 9 - 11 
классов тренинговые занятия на
темы: «Возможные конфликты 
– как их избежать?», 
«Конструктивное разрешение 
конфликтов», «Урок 
толерантности», «Как слово 
наше отзовётся». 
(см.Приложение 1).

один раз в 
четверть

Руководитель 
ШСМ
Медиатор ШСМ

13. Родительское собрание « Школа, 
семья и психическое здоровье 
школьников».
(см.Приложение 1).

I полугодие Руководитель,  
медиаторы 
ШСМ, классные 
руководители

14. Родительское собрание  
«Воспитание толерантности в 
семье»  (см.Приложение 1)

II полугодие Руководитель 
ШСМ,  
медиаторы, 
классные 
руководители

15. Участие в школьном фестивале 
«Школа – территория 
приМИРения»

апрель Руководитель,  
медиаторы 
ШСМ, классные 
руководители



16. Взаимодействие с социальными
службами  и иными 
учреждениями  и 
организациями.

По мере 
необходимо
сти

Руководитель 
ШСМ

17. Обсуждение с администрацией 
и  педагогами результатов 
работы службы, путей её 
улучшения и влияния ШСП на 
школу

май Медиаторы 
ШСМ, педагоги

18. Презентация работы службы 
медиации (примирения)

май Руководитель 
ШСМ

19. Анализ  работы службы 
примирения за учебный год

Май Руководитель 
ШСМ
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