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План работы службы школьной медиации
на 202t-2022 учебшый год

Щель: создание условий успешной социаJIизации несовершеннолетних,
сНиЖение количества конфликтов через внедрение модели реЕtлизации
ВоссТановительных технологий в систему профилактики конфликтных ситуаций в
школьной среде.

Задачи:
- распространение ареди участников образовательного процесса

цивилизованных форм разрешения апоров и конфликтов;
- обучение участников образовательного процесса методам урегулированшI

конфликтов и осозн ания ответственности;
- организацшI просветительных мероприятий и информирование участников

образовательного процесса о принципах и тgхнологии восстановительной медиации.
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tls п/п . Iаименование меропр иятия Щель
этветственные

Сентябрь

1

3аседание членов службы школьной
иедиации.

Эпланировать
эаботу на новый
/чебный год

}уководитель школьной
lлужбы медиации

Акция <В нашей в школе работает
эШМ)
Эоздание буклета о деятельности
]шм

Распространить
информацию о

работе Службы
Члены службы
иедиации

Проведение анкетирования
Эпределение детей группы риска.

Формирование
положительньIх
rмоций

Медиаторы, классныо
руководители,

Октябрь

Проведение классньIх часов на тему:
кСпособы разрешения конфликтньтх
;итуаций> 5-7 классы,
кКак научиться дружить?> З-4 кпассы
ко дружбе> 1-2 классы

Представить
возможность
подросткап4
возможности
иирного
0азрешения
конфликтов

Члены службы
иедиации, классные
эуководители.

Информирование участников
сбразовательного процесса (учителей,

Распространить
шнформацию

Иедиаторы, классные
]уководители

+



эодителеЙ, rIащихся) <Назначение и

}ункции CIIIM)
Службы

)

Помощь учащимся справится со
)воими проблемами кНйди
5есконфликтный вьIход из любой
)итуации)

Формирование
гIопожительньIх
lмоций у детей,
)клонньD( к
лгрессивному
гIоведению

Руководитель школьной
lлужбы медиации

Ноябрь

кВеселые переменки) (1-4 классы).

Формирование
голерантного
гIоведония
школьников

Медиаторы.классные

руководители.

3
(онсультации и встречи со специ{lлистами други:
тryжб примирения и медиации

Iолуrение опыта
lаботы

Руководитель
школьной службы
иедиации

Декабрь

)
Как поступить в конфликтной ситуации> с 5-
классы

познакомить на
Iримерах о
}озможном
Iоведении в
)азрешении
tонфликтов

Руководитель
:rкольной службы
иедиации

10
Консультирование дJIя родителей кТрулные и
(ритические периоды взросления)

Консультации дпя
родителей о
возрастньIх
эсобенностях дsтей

Медиаторы

Январь

11 Беседа <Я и взрослый> (5-9 классы)

Эбсудить с
rодростк€lNIи стили
5есконфликтного
Iоведения

Руководитель
школьной службы
иедиации

I2 Разработка буклетов к.Щавайте жить дружно)
Распространение
5уклетов Иедиаторы

13 Цас музыки кО прекрасном через музыку)

Dормирование
IоложительЕьrх
lмоций у детей,
)клонньIх к
}грессивному
Iоведению

Руководитель
rrкольной службы
иедиации

Февраль

I4 Zгровой тренинг <Медиация через письма>> 5-
) классы

Формирование
5есконфликтного
гIоведения

Иедиаторы,
(пассные
)уководители.

5

]еседа кУчимся прощать)
'1-4 классы)

Эбсудить
возможные
причины
конфликтов

Социальный педагог
руководитель
школьной спужбы
иедиации

Март



16
Беседы с rтедагогами на тему: <Основные
гипы конфликтов>>

рассказать о типах
rонфликтов

Иедиаторы,
(JIассные

)уководители

Беседа кВозможные конфликты - как их
пзбежать?> 8-11 классы

познакомить
IОДРОСТКОВ О

lпособах ухода от
конфликта со
}зрослыми

Иедиаторы,
(лассные
)уководители.

Апрель

I7 Беседы с педагогами и родитеJuIми на тему:
кСила словаD

Обсудить
возможные вьIходы
tIз ситуациЙ

Руководитель
rrкольной службы
иедиаIIии

Май

l8
]аседанио членов службы школьной
иедиации. Подведение итогов за прошедший
учебный год.

Сценить
эффективность
цеятельности
элужбы школьной
иедиации

Руководитепь
школьной службы
медиации

В течение года

19 IIроведение рабочих заседаний состава СШМ.
Анализ и
планированио
Dаботы ШСМ

Руководитель
школьной службы
иедиации

20 3стречи по запросу Медиаторы

zI работа на школьном сайте.

Размещение
шнформации о
цеятельности
эшм,
эекомендаций,
5уклетов

Руководитель
школьной службы
иедиации

22
Изучение литературы по восстановительной
иедиации и восстановительному правосудию .

Эаlrлообразование
иедиаторов

zз

Эрганизация взаимодействия службы
школьной медиации со всеми структурными
тодра:}делениями обрщовательной
)рганизации: К,ЩН, ПДН, органами опеки и
Iопечительства, Совета профилактики.

Проведение
rрофилактической
эаботы с
Iодростками,
)клонными к
}грессивному
Iоведению

А.дминистрация
Iколы,
)уководитоль
rrкольной службы
иедиации


