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План 

работы комиссии по урегулированию споров  

между участниками образовательных отношений  
на 2021-2022 учебный год 

МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Целевая 

группа 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

I. Проведение программ восстановительной медиации 
 

1. Сбор информации о ситуациях, с которыми 

организуется восстановительная 

процедура. 

обучающиеся 

4-11 классов 

постоянно члены 

комиссии 

2. Работа с обращениями. обучающиеся 

4-11 классов 

постоянно члены 

комиссии 

3. Знакомство обучающихся с навыками 

ведущих примирительных встреч. 

обучающиеся, 

входящие в 

комиссию 

ежемесячно члены 

комиссии 

II. Проведение профилактической работы 
 

4. Проведение классных часов на тему: 

 

октябрь -март 

Классные 

руководители 

«Давайте жить дружно!» 1-4-е классы 

 «Как научиться дружить?» -е классы 

«Кто он-настоящий друг?» 5-е классы 

«Умеем ли мы общаться друг с другом?» -е классы 

«Как поступить в конфликтной ситуации» 7-е классы 

 «Учимся общению без предрассудков» 8-е классы 

«Умеем ли мы прощать» -е классы 

«Разрешение конфликтных ситуаций в 

школе» 

-е классы 
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 «Назначение и функции школьной 

службы медиации»  

обучающиеся, 

входящие в 

комиссию 

«Урок толерантности»  5-11-е классы 

«Служба, разрешающая конфликтные 

ситуации» 

1-11-е классы 

III. Участие в мероприятиях  

(семинары, вебинары и т.д.) 
 

5. Участие в семинарах, совещаниях, 

направленных на повышение 

квалификации в сфере деятельности 

комиссии 

члены 

комиссии 

сентябрь-май председатель 

комиссии 

IV. Проведение информационно-просветительской работы 

6. Информационно – методическое 

совещание с классными руководителями о 

деятельности комиссии 

классные 

руководители 

сентябрь председатель 

комиссии 

7. Заседание членов комиссии члены 

комиссии 

сентябрь-май члены 

комиссии 

8. Индивидуальные консультации 

обучающихся по вопросам разрешения 

конфликтов 

участники 

образовательно

го процесса 

в течение года члены 

комиссии 

9. Индивидуальные консультации 

педагогического состава по применению 

инструментов медиации при разрешении 

внутришкольных конфликтов 

педагоги 

 

по  запросу социальный 

педагог 

 

10. Размещение информации о деятельности 

службы медиации на сайте лицея 

ученики, 

родители, 

педагоги 

в течение года председатель 

комиссии 

 

 


