
 

 

 



 Формирование состава 

ШСМ 

  «Гармония» 

1.  Проведение программ 

примирения 

В течение года Медиаторы, 

куратор 

2.  Ведение регистрационного 

журнала ШСМ для 

дальнейшего мониторинга 

В течение года Руководитель 

школьной 

службы 

примирения 

(медиации) 

«Гармония» 

3.  Сотрудничество с Советом 

профилактики школы 

В течение года Члены школьной 

службы 

примирения 

(медиации) 

«Гармония» 

4.  Сотрудничество с 

органами и учреждениями 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений, опеки и 

попечительства, 

дополнительного 

образования 

В течение года Руководитель 

школьной 

службы 

примирения 

(медиации) 

«Гармония» 

5.  Размещение информации о 

работе ШСМ на школьном 

сайте  

В течение года Члены школьной 

службы 

примирения 

(медиации) 

«Гармония» 

6.  Участие в семинарах, 

совещаниях, направленных 

на повышение 

квалификации в сфере 

деятельности ШСМ 

В течение года Медиаторы 

7.  Подведение итогов работы 

ШСМ за учебный год 

Май 2020 г. Члены школьной 

службы 

примирения 

(медиации) 

«Гармония» 

8.  Отчет о деятельности 

ШСМ за 2019-2020 

учебный год 

Май 2020 г. Члены школьной 

службы 

примирения 

(медиации) 

«Гармония» 

I. Работа с учащимися 



10. Информирование 

учащихся школы о работе 

ШСМ 

В течение года Члены школьной 

службы 

примирения 

(медиации) 

«Гармония» 

11. Проведение классных 

часов на тему: 

«Разрешение конфликтных 

ситуаций в школе», 5-11 

классы 

Ноябрь 2019 г. Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

12. Занятия с элементами 

тренинга, направленные на 

повышение сплоченности, 

1-4 классы 

Декабрь 2019 г. Педагог-психолог 

13. Групповые занятия на тему 

«Конфликтные ситуации и 

способы их разрешения» 

В течение года 

(по запросу) 

Педагог-психолог 

14. Обучение медиаторов из 

числа школьников 

В течение года Члены школьной 

службы 

примирения 

(медиации) 

«Гармония» 

II. Работа с родителями 

15. Информирование 

родителей о работе ШСМ 

В течение года Члены школьной 

службы 

примирения 

(медиации) 

«Гармония» 

16. Консультирование 

родителей в случае 

возникновения 

конфликтной ситуации 

По запросу Медиаторы 

17. Разработка памятки для 

родителей  

Октябрь 2019 г. Медиаторы 

VI.          Работа с педагогами 

18. Организация 

информационно-

просветительских 

мероприятий для 

педагогических работников 

по вопросам работы ШСМ 

В течение года 

(по запросу) 

Члены школьной 

службы 

примирения 

(медиации) 

«Гармония» 

19. Разработка памятки для 

педагогов 

Октябрь 2019 г. Медиаторы 

20. Беседы с педагогами на По запросу Медиаторы 



тему «Основные типы 

конфликтов» 
 

 

 

Руководитель школьной службы 

 примирения (медиации) «Гармония» Н.М. Задоя 

 

Медиатор, педагог-психолог                                                         Я.И. Верташова 
 

Медиатор, педагог-психолог         И.А. Усачев 
 


