
 
 

 



Цель: оказание содействия в предотвращении и разрешении конфликтных 

ситуаций, возникающих в образовательном процессе на основе медиативного под-

хода. 

 

Задачи: 

1. Распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных 

форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная медиация, перего-

воры и другие способы). 

2. Обучение обучающихся (воспитанников) и других участников образовательного 

процесса цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания 

ответственности. 

3. Организация просветительных мероприятий и информирование участников об-

разовательного процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной 

медиации. 

4. Подготовка и проведение мероприятий по созданию и расширению информаци-

онного пространства о восстановительных технологиях. 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

Форма проведения 

Срок Ответственный Предполагаемый 

результат 

I Организационно-методическая деятельность 

1.1. Организационное заседание Сентябрь Руководитель 

(куратор)          

Канафина Л.Б. 

 

Планирование 

деятельности на год  

1.2. Создание  раздела  на сайте  

школы «Службы медиации 

ГБОУ БРГИ №1 имени Рами Га-

рипова» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

(куратор)          

Канафина Л.Б. 

Зам.директора по 

ИТ Саргаев О.А. 

Создание 

электронной 

страницы 

1.3. Проведение рабочих заседаний 

состава Службы медиации ГБОУ 

БРГИ №1 имени Рами Гарипова  

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

(куратор)          

Канафина Л.Б. 

Члены службы 

Планирование 

деятельности 

1.4. Участие в семинарах,  совещани-

ях, направленных на повышение 

квалификации в сфере деятель-

ности Школьной Службы Меди-

ации 

В течение 

учебного 

года 

Члены службы Изучение новых 

форм и методов ра-

боты 

1.5. Изучение литературы по восста-

новительной медиации и восста-

новительному правосудию 

В течение 

учебного 

года 

Члены службы Пополнение 

теоретических 

знаний 

1.6. Информирование участников 

образовательного процесса (учи-

телей, родителей, учащихся) о 

задачах и работе школьной 

службы медиации. 

Октябрь Руководитель 

(куратор)          

Канафина Л.Б. 

 

Информированность 

педагогов, учащихся 

и родителей о Служ-

бы медиации ГБОУ 

БРГИ №1 имени Ра-

ми Гарипова 

II Реализация восстановительных программ 

 

 2.1. Анализ и сбор информации о си-

туации  

 

По мере по-

ступления 

случая в ра-

Руководитель 

(куратор)          

Канафина Л.Б. 

Выбор типа 

восстановительной 

программы 



боту Члены службы 

2.2. Проведение программ 

примирения  

По мере по-

ступления 

случая в ра-

боту 

 

Руководитель 

(куратор)          

Канафина Л.Б. 

Члены службы 

Преодоление враж-

дебности между сто-

ронами конфликт-

ной ситуации 

2.3. Консультирование законных 

представителей 

По 

необходимо

сти 

Руководитель 

(куратор)          

Канафина Л.Б. 

Члены службы 

Реабилитация 

участников 

конфликтной 

ситуации 

III Организация  работы  актива  Службы медиации ГБОУ БРГИ №1 имени Рами Гари-

пова 

3.1 Реализация восстановительных 

программ активом школьной 

службы медиации 

По мере по-

ступления 

случая в ра-

боту 

 

Руководитель 

(куратор)          

Канафина Л.Б. 

Члены службы 

Преодоление враж-

дебности между сто-

ронами конфликт-

ной ситуации 

3.2.  Рабочие заседания актива Служ-

бы медиации ГБОУ БРГИ №1 

имени Рами Гарипова 

1 раз в квар-

тал  

Руководитель 

(куратор)          

Канафина Л.Б. 

Члены службы 

Повышение  каче-

ства  работы Служ-

бы медиации ГБОУ 

БРГИ №1 имени Ра-

ми Гарипова 

3.3. Подготовка и участие в меропри-

ятиях  по восстановительным 

технологиям 

По мере по-

ступления 

случая в ра-

боту 

 

Руководитель 

(куратор)          

Канафина Л.Б. 

Члены службы 

Активизация дея-

тельности Службы 

медиации ГБОУ 

БРГИ №1 имени Ра-

ми Гарипова 

3.4. Анкетирование обучающихся  

7 – 11 классов по выявлению 

причин конфликтов 

В течение 

года 

Руководитель 

(куратор)          

Канафина Л.Б. 

Педагог-психолог 

Янова Э.А. 

Проведение  

мониторинга  

3.5. Сотрудничество с Советом про-

филактики школы 

В течение 

года 

Руководитель 

(куратор)          

Канафина Л.Б. 

Члены службы 

Проведение  

мониторинга 

IV Просветительская деятельность  

4.1. Обучение  резерва подростков-

медиаторов для работы в школь-

ной службе примирения по про-

грамме «Учимся разрешать кон-

фликты» 

Январь-май Руководитель 

(куратор)          

Канафина Л.Б. 

Члены службы  

Увеличение количе-

ства учащихся, во-

влечённых в дея-

тельность Службы 

медиации ГБОУ 

БРГИ №1 имени Ра-

ми Гарипова 

V Мониторинг реализации восстановительных программ 

5.1. Анализ работы Службы медиа-

ции ГБОУ БРГИ №1 имени Рами 

Гарипова  за 2021-2022 учебный 

год. 

Май Руководитель 

(куратор)          

Канафина Л.Б. 

 

Своевременное 

предоставление 

отчетности по отра-

ботанным случаям. 

 

Руководитель (куратор)  

Службы медиации БРГИ №1 имени Рами Гарипова   Канафина Л.Б. 


