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ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ  

 

Основная цель службы школьной медиации - 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 конфликт с законом. 

Основные задачи: 

· сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети, а 

также их остроту; 

· повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, направ-

ленной на снижение проявления асоциального поведения учащихся; 

· сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том 

числе повторных; 

· повысить квалификацию работников образовательной организации по защите прав и 

интересов детей; 

· обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части защиты 

прав и интересов детей; 

· создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем и задач в 

части профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

· оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
· оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации. 
  

п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные лица 

1 Организационно – методическая рабо-

та: решение организационных вопро-

сов деятельности службы, корректи-

ровка плана работы, определение ре-

жима работы 

Сентябрь - октябрь  Руководитель служ-

бы школьной медиа-

ции; 

2 Информационно – методическое сове-

щание с классными руководителями о 

деятельности ШСМ 

сентябрь медиатор, 

зам.директора по ВР 

3 Формирование службы школьной ме-

диации из числа обучающихся 9-11 

классов (по одному человеку от класса) 

Сентябрь-октябрь Руководитель СШМ, 

классные руководи-

тели 

4 Проведение организационных заседа-

ний школьной службы медиации 

1 раз в четверть 

(октябрь, декабрь, 

март, май) 

Члены СШМ 

5 Проведение классных часов на тему Октябрь Классные руководи-



«Знакомство со службой школьной ме-

диации» 

тели, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

6 Серия занятий по обучению работе по 

восстановительным программам меди-

аторов (обучающиеся 9-11 классы) 

Октябрь - апрель Члены СШМ 

7 Обновление информации на стенде о 

ШСМ, создание буклетов ШСМ 

В течение года Члены СШМ 

8 Анкетирование учащихся 5-11 классов 

по выявлению причин конфликтов 

Февраль Педагог-психолог 

9 Работа службы по разрешению посту-

пающих конфликтных ситуаций в со-

ответствии с порядком работы школь-

ной службы примерения 

В течение года Члены СШМ 

10 Участие в семинарах, совещаниях, 

направленных на повышение квалифи-

кации в сфере деятельности ШСМ 

По плану ЦПМСС 

центра 

Члены СШМ 

11 Сотрудничество с Советом профилак-

тики, возможность проведения ВП с 

подачи членов Совета профилактики 

в течение учебного 

года 

Члены СШМ 

12 Отчет о деятельности ШСМ за 2017-

2018 учебный год 

май Члены СШМ 
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