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План 

работы школьной службы медиации 

на 2016-2017 учебный год 

 

Цель: распространение среди учащихся, родителей и педагогов 

цивилизованных форм разрешения конфликтов; воспитание культуры 

конструктивного поведения в конфликте, основанной на медиативном 

мировоззрении, в основе которого лежит признание ценности человеческой 

жизни, уникальности каждой отдельной личности, принятие, уважение права 

каждого на удовлетворение собственных потребностей и защиту своих 

интересов (но не в ущерб чужим интересам). 

 Задачи: 

1. Проведение примирительных программ (восстановительных медиаций, 

кругов сообщества, школьных и семейных конференций и т.д.) для 

участников конфликтов; 

2. Создание безопасной среды, благоприятной для развития личности с 

активной гражданской позицией, умеющей принимать решения и отвечать за 

свои поступки; 

3. Информирование учеников и педагогов о принципах и ценностях 

восстановительной медиации 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация работы службы 

медиации согласно запросам 

участников образовательного 

процесса и родителей 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

медиаторы - 

педагоги 

2. Обучение группы медиаторов –

педагогов ( знакомство с 

программой, этапами медиации, 

разбор практических ситуаций и 

способов выхода из них, 

проектирование возможных случаев 

конфликта) 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

медиаторы - 

педагоги 

3.  Обучение группы медиаторов –

школьников ( знакомство с 

программой, этапами медиации, 

разбор практических ситуаций 

различных видов конфликта и 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

психолог 



способов выхода из них, 

проектирование возможных случаев 

конфликта) 

4. Разрешение конфликтных ситуаций 

ученической группой медиаторов 

под патронажем педагогов 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

психолог, 

медиаторы - 

педагоги 

5. Психолого – педагогическое 

консультирование для родителей 

«Способы выхода из конфликтных 

ситуаций» 

По запросу Социальный 

педагог, 

психолог 

6. Психолого – педагогическое 

консультирование для педагогов 

« Конфликты между учителем и 

учеником. Возможные пути 

выхода» 

По запросу Социальный 

педагог, 

психолог 

7. Беседы со старшеклассниками: 

«Мои действия в конфликтной 

ситуации», «Привлечение «третьей» 

стороны к разрешению конфликта» 

Октябрь 

 

Февраль 

Социальный 

педагог, 

психолог 

8. Сообщение на педсовете «Пути 

выхода разрешения конфликтов 

между учителем и родителем» 

Январь Социальный 

педагог 

9. Сообщение на заседании 

общешкольного родительского 

комитета на тему: « Минимум 

конфликтов – успех в воспитании» 

Февраль Социальный 

педагог 

10. Беседы с учащимися 6-8 классов: 

 «Разбор примеров конфликтных 

ситуаций в классе» 

Март Социальный 

педагог, 

психолог 

 

Социальный педагог, руководитель службы медиации:        /Н. Д. Белавкина/ 


