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План работы 

школьной службы медиации 

на 2019-2020 учебный год 
 

Цель  службы школьной медиации - формирование благополучного, 

гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного развития и 

социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных 

жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом. 

Задачи 

 сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые 

вовлекаются дети, а также их остроту; 

 повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной 

работы, направленной на снижение проявления асоциального 

поведения учащихся; 

 сократить количество правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, в том числе повторных; 

 повысить квалификацию работников образовательной организации по 

защите прав и интересов детей; 

 обучить учащихся проведению примирительных программ, 

отработать навыки применения восстановительных 

технологий на практике 

 оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 оздоровить психологическую обстановку в образовательной 

организации. 

 

№п/п Мероприятия Сроки 

проведения  

Ответственные 

1.  Ознакомление педагогического 

состава с положением и 

принципами работы службы 

школьной медиации (СШМ) 

сентябрь Руководитель 

СШМ 

2.  Выступление на МО классных 

руководителей, реклама СШМ. 

сентябрь Члены СШМ, 

классные 

руководители 



3.  Ознакомление учащихся с 

положением и принципами 

работы службы школьной 

медиации  

сентябрь Руководитель 

СШМ, члены 

СШМ 

4.  Знакомство родителей  с 

функциями  СШМ на 

родительских собраниях. 

сентябрь Руководитель 

СШМ, члены 

СШМ, классные 

руководители 

5.  Формирование состава 

школьной службы примирения 

сентябрь Руководитель 

СШМ 

6.  Создание и оформление стенда с 

информацией о СШМ, 

обновление информации на 

стенде.  

октябрь, 

февраль 

Руководитель 

СШМ, члены 

СШМ 

7.  Психологический тренинг 

знакомства с медиаторами-

волонтерами СШМ 

октябрь Руководитель 

СШМ, педагог- 

психолог 

8.  
Участие в проведении классных 

часов  «Как научиться 

дружить?» - начальная школа 

«Урок толерантности» - старшие 

классы 

ноябрь 
Члены СШМ, 

классные 

руководители 

9.  Разработка программ по 

профилактике конфликтов в 

школьной среде 

В течение года 
Руководитель 

СШМ 

10.  Тренинги по отработке навыков 

проведения предварительных 

встреч и восстановительных 

технологий 

декабрь Члены СШМ 

11.  Обучение членов СШМ из числа 

учащихся,  восстановительным 

технологиям 

В течение года Руководитель 

СШМ 

12.  Проведение  классных часов, 

связанных с темой  конфликтов 

между людьми 

Январь, апрель Члены СШМ, 

классные 

руководители 

13.  Организация взаимодействия 

службы школьной 

медиации со всеми участниками 

образовательного 

процесса, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите 

В течение года Руководитель,  

члены СШМ, 

классные 

руководители  



их прав, органами и 

организациями системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений, опеки и 

попечительства, 

дополнительного образования. 

14.  Сотрудничество с Советом 

профилактики школы 

в течение 

учебного года 

Руководитель 

СШМ,  члены 

СШМ 

15.  Организация информационных 

просветительских мероприятий 

для педагогических работников 

по вопросам школьной 

медиации 

Сентябрь, март 

 

Руководитель 

СШМ 

16.  Участие в семинарах, 

совещаниях, направленных на 

повышение квалификации в 

сфере деятельности СШМ 

По плану УО  Руководитель 

СШМ,  члены 

СШМ 

17.  Проведение классных часов на 

тему:  «Разрешение 

конфликтных ситуаций в 

школе»,1-6 классы 

Март-апрель  члены СШМ, 

классные 

руководители 

18.  Групповые занятия 

«Конфликтные ситуации и 

способы их преодоления»  5-9 

классы  

Октябрь, 

январь, апрель 

члены СШМ, 

классные 

руководители 

19.  Проведение  заседаний состава 

СШМ 

По мере 

необходимости 

Руководитель 

СШМ,  члены 

СШМ 

20.  Знакомство членов СШМ с 

правовыми документами 

В течение года Руководитель 

СШМ 

21.  Мониторинг деятельности СШМ май Руководитель 

СШМ 

 

Руководитель СШМ  

зам. директора по ВР               Четкарева А.Н. 

 


