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План работы Службы школьной медиации 

МАОУ «СОШ №13 им. М.К. Янгеля» 

на 2020-2021 учебный год. 
 

№№ 
п.п. 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. 

Заседание членов службы 
примирения «Мир Миров», 
определение состава (педагоги и 
учащиеся).  

Сентябрь 
Руководитель школьной 
службы примирения 

2. 

Обучение (подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации) специалистов 
службы примирения (медиации). 

В течение 
года 

Администрация школы 

3. 

Организация информационных 
просветительских мероприятий 
для учащихся, педагогов, 
родителей по работе службы 
медиации. 

В течение 
года 

Члены школьной службы 
примирения (медиации)  

4. 
Проведение семинаров – 
тренингов для учащихся, 
педагогов. 

В течение 
года 

Специалисты службы 
примирения (медиации) 

5. 

Организация взаимодействия 
службы медиации со структурным 
подразделением КДН, органами 
системы профилактики. 

В течение 
года 

Специалисты службы 
примирения (медиации) 

6. 

Формирование и обучение 
«миротворцев» среди учащихся 
(обучение процедуре медиации с 
последующим применением и 
распространением полученных 
знаний.) 

В течение 
года 

Специалисты службы 
примирения (медиации) 

7. 
Организация информационных 
мероприятий по вопросам 
медиации (сайт, стенд). 

В течение 
года 

Члены школьной службы 
примирения (медиации) 

8. 
Разработка методических 
рекомендаций по проведению 
процедуры медиации 

Сентябрь-
январь 

Руководитель школьной 
службы примирения 

9. Знакомство учащихся с их Октябрь- Члены школьной службы 



правами и обязанностями, 
записанными в Уставе школы на 
классных часах и собраниях 

ноябрь примирения (медиации), 
классные руководители 

10. 
Консультации со специалистами 
других служб примирения. 

В течение 
года 

Руководитель школьной 
службы примирения 

11. 
Консультирование для родителей 
«Трудные и критические периоды 
взросления». 

В течение 
года 

Специалисты службы 
примирения (медиации) 

12. 
Проведение примирительных 
встреч. 

В течение 
года 

Члены школьной службы 
примирения (медиации) 

13. 

Изучение литературы по 
восстановительной медиации и 
восстановительному правосудию. 
 

В течение 
года 

Руководитель школьной 
службы медиации, 
специалисты службы 
примирения (медиации), 
члены школьной службы 
медиации 

14. 

Участие в конференциях, 
семинарах по профилю 
деятельности службы школьной 
медиации, проводимых на уровне 
города. 

В течение 
года 

Служба сопровождения с 
управления  образования 

 


