
План работы гимназической (школьной) службы медиации 

(примирения)  

ГБОУ СО «Гимназия №11 (Базовая школа РАН)» 

на 2021 -2022 учебный год. 

Цель: 

1. Распространение среди участников образовательных отношений 

цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы). 

2. Помощь участникам образовательных отношений в разрешении споров и 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологий восстановительной 

медиации. 

3. Организация в образовательной организации не карательного реагирования на 

конфликты, проступки, противоправное поведение и правонарушения 

несовершеннолетних на основе принципов и технологий восстановительной 

медиации. 

Задачи: 

1. Проведение программ восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов сообщества», 

«школьных восстановительных конференций») 

2. Обучение учащихся (воспитанников) и других участников образовательных 

отношений цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания 

ответственности. 

3. Организация просветительских мероприятий и информирование участников 

образовательных отношений о миссии, принципах и технологиях 

восстановительной медиации. 

№п/ п 
Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 Организационно —методическая 

работа: планирование работы на 

учебный год, определение целей и 

задач., определение режима работы. 

 

 

Сентябрь - октябрь Дюльдина Ю.П. 

Ильина А.Э. 

Чекрыгина И.С. 

2 Формирование состава ШСП 

Сентябрь - октябрь 

Дюльдина Ю.П. 

Ильина А.Э. 

3 Разработка форм: журнал 

регистрации конфликта, опросника, 

согласия родителей 

Сентябрь - октябрь Ильина А.Э. 

4 Обучение куратора и всех 

участников проекта 

В течении года 

Дюльдина Ю.П. 



5 Информирование учащихся школы и 

педагогического коллектива о работе 

ШСП 

Октябрь -ноябрь Дюльдина Ю.П. 

Ильина А.Э. 

6 Информирование родителей 

первоклассников о работе ШСП 

Сентябрь 

Ильина А.Э. 
 

7 Получение согласия на 

деятельность в ШСП от законных 

представителей обучающихся 

Ноябрь -декабрь Ильина А.Э. 

Чекрыгина И.С. 

8 Проведение классных часов по 

параллелях 1-11 классов по 

конструктивным выходам из 

конфликтных ситуаций 

В течении года 

Ильина А.Э. 

Классные 

руководители 

9 Участие в  родительских 

собраниях 

В течении года Ильина А.Э. 

 

10. Индивидуальное и групповое 

консультирование по вопросам 

прав ребенка 

В течении года 

Ильина А.Э. 

 

И. Участие в семинарах, совещаниях, 

направленных на повышение 

квалификации в сфере 

деятельности ШСП По плану 

Ильина А.Э., 

Чекрыгина И.С., 

члены ШСП 

12. Проведение примирительных 

встреч 

В течение учебного 

года 

Куратор ШСП – 

Ильина А.Э. 

13. Мониторинг деятельности ШСП 

за 2020-2021 учебный год май 

Дюльдина Ю.П. 

Ильина А.Э. 

14. Отчет о деятельности ШСП за 

2020-2021 учебный год июнь 

Дюльдина Ю.П. 

Ильина А.Э. 

15. Организация взаимодействия 

службы школьной медиации с 

организациями системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений, органами опеки 

и попечительства, учреждениями 

дополнительного образования. 

В течении года Дюльдина Ю.П. 

Ильина А.Э. 
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