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ПЛАН 

работы службы медиации МОУ «Гимназия №1» г. Воркуты  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организационное заседание. 

Планирование мероприятий на 2020-

2021 учебный год 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

члены службы 

медиации 

2 Размещение информации о работе 

службы медиации гимназии на 

информационном стенде и сайте 

гимназии 

Октябрь-январь  Техник 

3 Проведение ознакомительной встречи с 

родителями на собрании 

общегимназического родительского 

комитета. 

Сентябрь Администрация 

гимназии 

4 Формирование инициативной группы 

службы медиации гимназии из числа 

родителей 

Октябрь  Руководитель службы 

медиации гимназии,  

классные 

руководители 

5 Проведение диагностики «Поведение 

подростков в конфликтной ситуации» 

среди учащихся 5-11 классов 

Октябрь Педагог – психолог 

6 Консультации с классными 

руководителями по итогам диагностики 

Ноябрь Педагог – психолог 

7 Беседа с учителями, классными 

руководителями  об особенностях 

конфликтов и стратегии  поведения 

педагогов. 

Декабрь Педагог – психолог 

8 Организация взаимодействия службы 

медиации со всеми участниками 

образовательного процесса, комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, органами и организациями 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений, опеки и 

попечительства, дополнительного 

образования. 

В течение года Руководитель службы 

медиации  гимназии 

9 Заседание членов комиссии службы 

медиации (примирения). 

1 раз в месяц Руководитель службы 

медиации гимназии,  

 Члены службы 

медиации 

10 Организация информационных 

просветительских мероприятий для 

Сентябрь-май Администрация 

гимназии 



педагогических работников по вопросам 

медиации  

11 Изучение методической литературы, 

участие в семинарах, проводимых на 

городском уровне по службе медиации 

В течение года Члены службы 

медиации 

12 Проведение классных часов на тему: 

«Знакомство со службой медитации», 

«Разрешение конфликтных ситуаций в 

гимназии» с учащимися 1-11 классов,  

Март-ноябрь  Классные 

руководители  

1-11 классов,  

педагог-психолог 

13 Психологические игры на сплоченность,  

групповые занятия «Конфликтные 

ситуации и способы их преодоления» с 

учащимися   1-4 классов. 

В течение года 

(по запросу) 

Педагог – психолог 

14 Сотрудничество с Советом 

профилактики гимназии. 

В течение года  Члены службы 

медиации гимназии 

15 Проведение примирительных встреч По мере  

необходимости  

Руководитель службы 

медиации 

16 Разработка: «Памятки для медиатора» 

«Памятки для педагога»  

ноябрь Члены службы 

медиации гимназии 

17 Заседание членов службы медиации 

гимназии. 

По мере  

необходимости 

Члены службы 

медиации гимназии 

18 Индивидуальные консультации с 

родителями «В чем особенности 

медиативного соглашения» 

В течение года Руководитель службы 

медиации 

19 Анкетирование учащихся  7 – 11 классов 

для формирования команды медиаторов 

Май Руководитель службы 

медиации 

20 Оценка эффективности деятельности 

службы медиации. 

Май Члены службы 

медиации гимназии 

21 Совещание между администрацией и 

службой примирения по улучшению 

работы службы и ее взаимодействия с 

педагогами  с целью предоставления 

возможности участия в примирительных 

технологиях большему числу 

желающих. 

Май Руководитель службы 

медиации, члены 

службы медиации 

гимназии 

 


