
 Утверждено приказом директора школы  

от 17 января 2019 года № 07 

 

План работы службы школьной медиации 

МБОУ Ухоловской СШ на 2018 – 2019 учебный год 

 

Цель: интеграция инновационного метода «Школьная служба  

медиации» в образовательное пространство МБОУ Ухоловской средней 

школы: 

         Задачи:  

- Создание условий для формирования безопасной образовательной среды; 

- Минимизация деструктивных конфликтов; 

- Расширение конфликтологической компетентности родителей и учеников; 

- Развитие коммуникативных навыков обучающихся; 

- Развитие медиативной культуры общения; 

- Проведение процедур урегулирования конфликтов, обучение медиаторов-

ровесников. 

 

№ Мероприятие 

Форма проведения 

Сроки Ответственный 

Организационно-методическая деятельность 

1 Решение организационных 

вопросов деятельности 

службы. Планирование 

работы школьной службы 

медиации на 2018-2019 у.г. 

февраль Администрация 

школы 

2 Формирование 

методического пакета 

«Школьная служба 

медиации» 

в течение года Руководитель 

СШМ 

3 Проведение диагностики 6-9 

кл. по отбору детей для 

участия в ШСМ и обучения 

технологиям медиации.  

март Психолог 

 

4 Ознакомительный семинар 

по ШСМ для обучающихся, 

прошедших отбор - 

диагностику  

март Руководитель 

ШСМ 

5 Беседы с классными 

руководителями учащихся, 

отобранных в ШСМ, о ШСМ 

апрель Руководитель 

ШСМ 

6 Анализ информации о 

конфликтах и способах 

реагирования на конфликты 

(число конфликтов, 

апрель Члены ШСМ 



периодичность конфликтов, 

число административных 

вмешательств, отношение 

педагогов к конфликтам) 

7 Разработка программы 

обучения медиаторов-

ровесников 

август Члены ШСМ 

8 Организация 

информационно-

просветительских 

мероприятий по вопросам 

школьной медиации 

в течение года  

 

Руководитель 

ШСМ 

9 Работа постоянно 

действующего психолого- 

педагогического семинара 

«Служба школьной медиации 

в формировании культуры 

бесконфликтного общения 

детей и подростов» для 

педагогического состава 

школы 

в течение года Психолог 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

10 Утверждение Положения о 

ШСМ  

февраль Администрация 

школы 

11 Внесение изменений и 

дополнений в нормативные 

документы ШСМ 

в течение года Администрация 

школы 

  

Реализация ШСМ в школе 

12 Обучение руководителя 

ШСМ по программе: 

«Организация и деятельность 

школьных служб медиации» 

февраль-апрель Малофеева С.А. 

13 Организация и проведение 

ознакомительного семинара 

для педагогов «Работа  

Школьной Службы 

Медиации (ШСМ)»  

март  Руководитель 

ШСМ 

14 Регулярные встречи детско-

взрослой команды Школьной 

службы медиации  

 

февраль и далее 

раз в месяц 

 

Члены ШСМ 

15 Обучение участников ШСМ, 

школьников и педагогов 

школы восстановительной 

в течение года Медиаторы 

ШСМ 



коммуникации и 

восстановительным 

практикам. Подготовка 

информационных занятий с 

участниками ШСМ 

 

16 Размещение информации о 

ШСМ на сайте школы 

В течение года Руководитель 

ШСМ 

17 Включение элементов 

восстановительных практик в 

различные воспитательные 

формы и мероприятия 

(проведение медиаторами и 

участниками ШСМ занятий, 

игр и тренингов для 

учащихся по темам: 

«Разрешение конфликта», 

«Друг в беде не бросит», 

«Что значит примирение?», 

«Счастье – это когда тебя 

понимают», «Думаю, 

чувствую, делаю»  

 

в течение года Заместитель 

директора по ВР 

18 Проведение общешкольного 

родительского собрания 

«Деятельность службы 

школьной медиации» 

март Малофеева С.А. 

19 Создание информационно-

просветительских материалов 

по ШСМ  

(Выпуск информационного 

стенда, плакатов)  

В течение года Руководитель 

ШСМ 

20 Работа ШСМ по разрешению 

поступающих конфликтных 

ситуаций в соответствии с 

порядком работы медиатора. 

Ведение регистрационного 

журнала для дальнейшего 

мониторинга.  

 

по мере 

поступления 

запросов  

 

Члены ШСМ 

21 Индивидуальные 

консультации родителей по 

вопросам разрешения 

конфликтов. 

 
 

по мере 

поступления 

запросов  

 

Члены ШСМ 

22 Индивидуальные по мере Члены ШСМ 



консультации обучающихся 

по вопросам разрешения 

конфликтов 

 

поступления 

запросов  

 

23 Индивидуальные 

консультации 

педагогического состава по 

применению инструментов 

медиации в конструктивном 

разрешении внутришкольных 

конфликтов 

 

по мере 

поступления 

запросов  

 

Члены ШСМ 

 


