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План 

работы  школьной службы примирения 

ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска 

на 2021-2022 уч. год 

 

№ 

пп 

Мероприятия Целевая 

группа 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

I. Проведение программ восстановительной медиации 

1 Сбор информации о 

ситуациях, с которыми 

организуется 

восстановительная 

процедура 

Обучаю-щиеся 

1-9 кл. 

Постоянно ШСМ 

2 Разбор с обращениями Обучаю-щиеся 

1-9 кл. 

Постоянно ШСМ 

3 Знакомство обучаю-щихся с 

ведущими медиаторами и их 

программой 

Обучаю-щиеся 

1-9 кл. 

Май, сентябрь ШСМ 

4.  Создание стенда по 

медиации 

 август Руководитель 

ШСМ Кадынцева 

Л.М. 

II. Проведение профилактической работы 

5 Анкетирование 

обучающихся  

2-4, 5-8 кл. сентябрь медиаторы 

6 Проведение классных часов 

и бесед на темы: 

«Розовый карандаш. 

Давайте жить дружно!» 

1 кл.  октябрь медиаторы 

«Озорной телёнок. Как 

научиться дружить?» 

2 кл.  ноябрь медиаторы 

«Моторный катер. Кто он -  

настоящий друг?» 

3 кл. декабрь медиаторы 

«Пухлый рюкзак. Умеем ли 

мы общаться друг с 

другом?» 

4кл. январь медиаторы 

«Я первый!  Учимся 

общению» 

5 кл. февраль медиаторы 

7 Занятие с элементами 

тренинга : 

 

 

 

 

 

 



«Мы все разные, но мы все 

вместе». 

«Наш класс- единый 

коллектив» 

Мастер- класс «Решаем 

проблемы вместе» 

6 кл. 

 

7 кл. 

 

8-9 кл. 

Март 

 

Апрель 

 

май 

медиаторы  

 

медиаторы  

 

Руководитель 

ШСМ Кадынцева 

Л.М. 

III. Участие в городских, региональных,  областных мероприятиях (семинары, 

вебинары. т.д.) 

8 Участие в семинарах, 

совещаниях, направленных 

на повышение 

квалификации в сфере 

деятельности  ШСМ 

Медиаторы, 

специалисты 

По плану 

ресурсного 

центра 

школьной 

медиации 

Руководитель 

ШСМ Кадынцева 

Л.М. 

IV. Проведение информационно- просветительской работы 

9 Информационно- 

методическое совещание с 

классными руководителями 

о деятельности ШСМ 

Педагоги Сентябрь Руководитель 

ШСМ Кадынцева 

Л.М 

10 Организация проведения 

встреч с родителями в 

рамках проведения 

родительских собраний 

Группа 

родителей 

Сентябрь-

октябрь 

Руководитель 

ШСМ Кадынцева 

Л.М 

11 Заседания членов службы 

медиации 

Медиаторы Сентябрь- 

май, 1 раз в 

неделю 

Руководитель 

ШСМ Кадынцева 

Л.М 

12 Информирование 

обучающихся школы о 

работе ШСМ. Выпуск 

флайеров, стенгазеты, 

просмотр фильма о ШСМ. 

Медиаторы, 

обучающиеся, 

педагоги 

Октябрь- май медиаторы 

13 Индивидуальные 

консультации обучающихся 

по вопросам разрешения 

конфликтов 

Обучающиеся, 

медиаторы 

По необходи-

мости 

Медиаторы, 

психолог. 

руководитель 

14 Индивидуальные 

консультации педаго-

гического состава по 

применению инстру-ментов 

медиации при разрешении 

внутри-школьных 

конфликтов 

Педагоги По необходи-

мости 

Психолог, 

руководитель 

ШСМ Кадынцева 

Л.М 

15 Размещение информации о 

деятельности службы 

школьной  медиации на 

сайте школы, школьном 

стенде 

медиаторы В течение 

года 

Руководитель 

ШСМ Кадынцева 

Л.М 

 

 

Руководитель ШСМ:                                                          Кадынцева Л.М. 
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