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План работы службы школьной медиации 

МКОУ БГО Губарёвской СОШ 

2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

пп 

Мероприятия Целевая группа Сроки проведения Ответственный 

I. Организационно-методическая деятельность 

1 Формирование состава школьной службы медиации  Куратор, специалисты ШСМ Август-сентябрь Администрация 

школы 

2 Организационное заседание. Планирование работы 

ШСМ. Определение режима работы. 

Куратор, специалисты ШСМ сентябрь Куратор службы 

3 Проведение рабочих заседаний состава ШСМ Куратор, специалисты ШСМ В течение года Куратор службы 

4 Взаимодействие службы школьной медиации со всеми 

структурными подразделениями образовательной 

организации, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органами и 

организациями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, опеки и 

попечительства, дополнительного образования. 

Педагоги, специалисты комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

органов и организаций системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений, опеки и попечительства 

В течение года Куратор службы, 

специалисты ШСМ 

5 Совещания между администрацией и службой 

школьной медиации по улучшению работы. 

Администрация ОУ, куратор, специалисты 

ШСМ 

1 раз в четверть Администрация ОУ, 

куратор 

 II. Проведение программ восстановительной медиации 

1 Проведение восстановительных программ Учащиеся 4-11 классов  В течение года, Куратор службы, 



по запросу специалисты ШСМ 

2 Сбор информации о ситуации, с которой организуется 

восстановительная процедура.  Анализ документов 

Учащиеся 4-11 классов  Ежемесячно, по 

мере 

необходимости 

Куратор службы, 

специалисты ШСМ 

II. Проведение профилактической работы 

1 Классный час «Что такое дружба?» Учащиеся 1-4 классов  октябрь Классные 

руководители 

2 Классный час «Первый раз в пятый класс» 5кл  Учащиеся 5 класса сентябрь Классный 

руководитель 

3 Классный час «Класс без конфликтов» (беседа с 

элементами тренинга)  

Учащиеся 7 класса октябрь Классный 

руководитель 

4 Классный час «Общение без конфликтов» 9, 10  классы Ноябрь Куратор ШСМ, 

классный 

руководитель 

5 Беседа с элементами тренинга «Как выйти из 

конфликта» 

Учащиеся 8 класса декабрь Куратор ШСМ, 

классный 

руководитель 

6 Классный час «Если мы поссорились …» 1-4 классы  январь Куратор ШСМ, 

классный 

руководитель 

7 Уроки общения «Мы среди людей» Учащиеся 5 класса февраль Кл. руководитель 

8 Классный час «Позитивное и негативное» 

(интерактивная беседа)  

Учащиеся 7 класса  апрель Куратор службы, 

специалисты ШСМ 

9 Классный час, ролевая игра «Строим 

взаимоотношения»  

Учащиеся 8, 9,10 классов  март Куратор ШСМ, 

классный 

руководитель 

III. Участие в областных мероприятиях (семинары, вебинары и т.д.) 

1 Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях, 

направленных на повышение квалификации в сфере 

деятельности Школьной службы медиации 

Медиаторы,специалисты СШМ В течение 

учебного года 

Куратор службы 

IV. Проведение информационно-просветительской работы 

1. Информирование учащихся школы о работе СШМ Учащиеся 4-11 классов  октябрь Кл.руководители 



Куратор службы 

2. Информационно – методический семинар с 

классными руководителями «О работе службы 

школьной медиации», «Разрешение конфликтных 

ситуаций в школе» 

Специалисты ШСМ, классные 

руководители 

Октябрь, февраль Куратор, зам. 

Директора по ВР 

3. Подготовка информационных материалов. 

Организация рекламной деятельности  

Учащиеся, родители, педагоги В течение года Куратор службы, 

специалисты ШСМ 

4. Консультация для родителей и детей по вопросам 

разрешения конфликтов, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (работа с обращениями)  

 

Родители, учащиеся По мере 

обращений 

Куратор службы, 

специалисты ШСМ 

5. Информирование родителей о школьной службе 

медиации (разработка буклетов, информационных 

листов) 

Родители, педагоги Сентябрь-

октябрь 

Куратор службы 

6. Индивидуальные консультации педагогического 

состава по применению инструментов медиации при 

разрешении внутришкольных конфликтов.  

педагоги по запросу Куратор службы, 

специалисты ШСМ 

7. Размещение информации о ШСМ на сайте  

школы 

Учащиеся, родители, педагоги В течение года Куратор службы, 

Ответственный за 

ведение школьного 

сайта 

8 Обучение  резерва подростков-медиаторов для работы 

в школьной службе медиации по дополнительной 

образовательной программе обучения детей медиации 

«Группа равных» 

Учащиеся 7-11 классов В течение года Куратор службы, 

специалисты ШСМ 

     

 

 

 

Куратор службы школьной медиации _________________ Головина Е.А.  


