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Приложение 2 к Приказу 29/4 от 23.09.2019 

 

План работы 

Службы школьной медиации на  2019-2020 учебного года 

Цель: 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 конфликты. 

Задачи: 

 создание с помощью метода школьной медиации и восстановительного подхода 
системы защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех 

возрастов и групп;  

 создание с использованием процедуры медиации и восстановительного подхода 

системы профилактической и коррекционной работы с детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию и находящимися в социально опасном положении, 

детьми из неблагополучных семей, детьми с девиантным поведением; 

 внедрение новых форм, технологий и методов работы для решения конфликтов 
мирным путем;  

 интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и систему 
воспитания, повышение эффективности социальной и психологической помощи, 

оказываемой детям; 

 повышение квалификации педагогов школы по вопросам применения процедуры 

медиации в повседневной педагогической практике. 
 

 
№  Содержание деятельности Срок Ответственный 

1 Организационное заседание 

Планирование деятельности на 2019-2020 

уч.год 

сентябрь Члены Службы школьной 

медиации (СШМ) 

Администрация школы 

2 Информационно-просветительская 

деятельность 

  

2.1 Информирование педагогических 

работников о деятельности СШМ 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Члены СШМ 

Администрация школы 

2.2 Тематический классный час 

«Конструктивное решение конфликтов. 

Служба школьной медиации» 

октябрь, 

декабрь, 

март 

Члены СШМ 

Кл.руководители 

2.3 Родительские собрания «Служба 

школьной медиации» 

октябрь, 

апрель 

Члены СШМ 

Администрация школы 

Кл.руководители 

2.4 Размещение информации об организации 

(дечтельности) СШМ на школьном сайте  

сентябрь (в 

течение 

года) 

Администратор сайта 

2.5 Разработка памяток для медиаторов-

педагогов, медиаторов-волонтеров 

октябрь Члены СШМ 
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3 Профилактическая деятельность   

3.1 Месячник правовых знаний ноябрь-

декабрь 

Члены СШМ 

Кл.руководители 

3.2 Проведение классных мероприятий, 

направленных на создание комфортного 

пространства в классном коллективе 

январь-март Члены СШМ 

Кл.руководители 

3.3 Встречи со специалистами по 

урегулированию конфликтов на 

родительских собраниях 

апрель-май Члены СШМ 

Кл.руководители 

4 Деятельность СШМ по разрешению 

конфликтных ситуаций  

  

4.1 Заседания Службы СШМ 1 раз в 

четверть 

Члены СШМ 

 

4.2 Деятельность в соответствии с 

Положением «О службе школьной 

медиации» 

в течение 

год 

Члены СШМ 

 

5 Итоговое заседание СШМ. Анализ работы 

за год 

Май 2020г Члены СШМ 

 

 


