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ПЛАН РАБОТЫ  

службы школьной медиации МБОУ «СШ №38» 

на 2020-2021 учебный год 
 
 

Цель: 

Формирование благополучного и безопасного пространства (среды) для полноценного 

развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных 

жизненных ситуациях х., включая вступление их в конфликт с законом.  

Задачи: 

1. Сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети. 

2. Повысить эффективность ведение профилактической и просветительской работы, 

направленной на снижение проявления асоциального поведения обучающихся. 

Обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части защиты прав 

и интересов детей. 

3. Оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. Мониторинг реализации восстановительных процедур в школе.  

Планируемые мероприятия Цели и задачи Месяц Участники 

Организационно-методическая деятельность 

Организация и проведение Информирование В течение года Медиаторы 

тренингов для педагогов    

школы, по вопросам    

реализации медиативного    

подхода.    

Работа службы по Разрешение По мере Медиаторы 

разрешению конфликтных необходимости  

поступающих конфликтных ситуаций   

ситуаций в соответствии с    

порядком работы    

медиатора. Ведение    

регистрационного журнала.    

Организация Информирование В течение года Администрация 

информационных родителей о работе  школы, члены 

просветительских службы школьной  школьной 

мероприятий для родителей медиации  службы 

педагогов, учащихся по   примирения 

вопросам школьной    

медиации    

Планирование мероприятий  Апрель Члены 
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на год.   школьной службы 

Участие в семинарах, повышение В течение года Медиаторы 

практикумах, совещаниях. квалификации в сфере 

деятельности 

Школьной Службы 

Медиации 

  

Реализация восстановительных процедур 

Анализ и сбор информации Выбор По мере Медиаторы 

по ситуации восстановительной 

процедуры 

поступления 

случая в работу 

 

Проведение программ Урегулирование По мере Члены 

примирения конфликтной ситуации поступления 

случая в работу 

школьной 

службы 

примирения 

Консультирование Реабилитация По мере Члены  

законных представителей участников необходимости школьной 

несовершеннолетних, конфликта  службы 

педагогов.   примирения 

Контроль за выполнением Соблюдение По мере Медиаторы 

договора по исполнение условий необходимости  

восстановительным договора   

процедурам    

Просветительская работа 

Оформление Обновление В течение года Медиаторы 

информационного стенда о информации   

работе службы школьной    

медиации    

Обновление информации о Информирование В течение года Медиаторы 

работе СШМ на школьном    

сайте.    

Профилактические мероприятия 

Тренинги на Профилактика В течение года Педагог- 

командообразование 1 -4 конфликтного (по запросу) психолог 

классы; поведения  Социальный 

Групповые занятия   педагог 

«Конфликтные ситуации и    

способы их преодоления».    

5-6 классы.    

Анкетирование учащихся 6- По выявлению Сентябрь - Социальный 

8 классов причин конфликтов декабрь педагог 

Организация и проведение Обучение В течение года Медиаторы 

тренингов для родителей, по восстановительным   

вопросам реализации программам   

медиативного подхода.    

Проведение классных часов Профилактика Сентябрь - май Педагог- 

для 1-11 классов «Конфликт конфликтного  психолог 

это...», «Для чего нужна поведение.  Социальный 

медиация». Информирование  педагог 

Межведомственное взаимодействие 

Сотрудничество с Советом Защита прав и В течение года Члены 

профилактики интересов  школьной 

 



 несовершеннолетних  службы 

примирения 

 Эффективность работы ШСМ  

Анализ работы СШМ за 
2020-2021 учебный год 

Осуществление 

мониторинга службы 

работы СШМ. 

Май 2021 Медиаторы 
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