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План работы школьной службы медиации 
на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создание условий для формирования безопасного пространства и 
обеспечения защиты прав детей, снижение количества конфликтов через 

внедрение модели реализации восстановительных технологий в систему 
профилактики конфликтных ситуаций в школьной среде. 

 

Задачи:  
- распространение среди участников образовательного процесса 

цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная 
медиация, переговоры и другие способы); 

- обучение учащихся и других участников образовательного процесса 

цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания 
ответственности; 

- организация просветительных мероприятий и информирование 

участников образовательного процесса о миссии, принципах и технологии 
восстановительной медиации. 

 

№ Мероприятия Срок 
Ответственн

ые 

1. 
Заседание школьной службы медиации. по мере 

необходимост

и 

Члены СШМ 
 

2. 
Сотрудничество с Муниципальной 

службой примирения. 

в течение 

года 

Члены СШМ 

3. 

Тесное сотрудничество с Советом 

профилактики, возможность 
проведения восстановительных 
программ с подачи членов Совета 

профилактики. 

в течение 

года 

Члены СШМ 

Психолог 
Соц.педагог 

Работа с учениками 

1. Выборы членов Школьной службы 
медиации из числа учеников.  

сентябрь Руководитель 
СШМ 

2. Выход в классы: «Деятельность 
школьной службы медиации»  

октябрь Члены СШМ 
Психолог 
Соц.педагог 

3. Анкетирование (наблюдение) 
участников образовательного процесса 

на выявление конфликтности, агрессии, 
составление социограмм классных 

в течение 
года 

Классные 
руководители 

1-11 классов 
 



коллективов. 

4. Организация психолого-педагогической 

помощи несовершеннолетним, 
подверженным деструктивному 
влиянию. 

по мере 

необходимост
и 

Члены СШМ 

 

5. Оформление стенда «Школьная служба 
медиации». 

ноябрь Члены СШМ 

Работа с родителями 

1. Выступление на родительских 
собраниях «Деятельность школьной 
службы медиации».  

октябрь Члены СШМ 
Психолог 
Соц.педагог 

2. Консультирование законных 
представителей несовершеннолетних, 

специалистов, работающих с 
участниками реализуемых 
восстановительных программ. 

по мере 
необходимост

и 

Члены СШМ 
Психолог 

Соц.педагог 

3. Размещение информации о работе СШМ 
на сайте образовательного учреждения 

октябрь Члены СШМ 
Программист 

Работа с учителями 

1. Проведение педагогического совета в 
рамках деятельности Службы школьной 

медиации (СШМ), утверждение состава, 
составление плана работы службы.  

сентябрь Руководитель 
СШМ 

2. Выступление на заседании классных 
руководителей: «Мы рады встрече».  

октябрь Психолог 
Соц.педагог 

3. Подведение итогов работы службы 
медиации за учебный год. 

Май Члены СШМ 

 
 
 


