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ПЛАН РАБОТЫ 

Школьной службы медиации 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Основная ЦЕЛЬ школьной службы медиации – формирование благополучного, 

гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного развития и социализации 

детей и подростков путем содействия воспитанию у них культуры конструктивного поведения 

в различных конфликтных ситуациях. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

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

предотвращать возникновение конфликтов, препятствовать их эскалации. 

2. Способствовать разрешению разнообразных и разнонаправленных конфликтов, 

возникающих в образовательной организации. 

3. Осуществлять просветительскую работу среди педагогов, обучающихся и их 

родителей по применению метода школьной медиации и восстановительного 

подхода при возникновении конфликтных ситуаций. 

4. Обеспечить формирование и обучение групп обучающихся процедуре медиации и 

медиативному подходу с целью последующего применения этих знаний и умений 

при разрешении споров, предупреждения конфликтов среди сверстников, а также 

для распространения полученных знаний, умений и опыта среди сверстников, 

младших и старших школьников. 

5. Использовать медиативный подход в рамках работы по воспитанию культуры 

конструктивного поведения в конфликтной ситуации и созданию условий для 

выбора ненасильственных стратегий поведения в ситуациях напряжения и стресса. 

6. Оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации.  

 

МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. 

Организационно-методическая работа: решение 

организационных вопросов деятельности 

службы, составление плана работы, определение 

режима работы. 

Август – 

сентябрь 

Куратор ШСМ 

Новикова О.В. 

2. 

Информационное сообщение о перспективах 

развития и деятельности Школьной службы 

медиации на совещании при директоре. 

Август 
Куратор ШСМ 

Новикова О.В. 



3. 

Проведение отборочных процедур для 

формирования группы помощников медиатора 

из числа обучающихся. 

Сентябрь 
Куратор ШСМ 

Новикова О.В. 

4. 

Организация и проведение занятий с 

элементами тренинга с помощниками медиатора 

из числа обучающихся по конфликтологии и 

отработке техники медиации в рамках кружка 

«Школа медиации». 

В течение 

учебного года 

Куратор ШСМ 

Новикова О.В. 

5. 

Проведение классных часов из серии 

«Знакомство со Школьной службой медиации»: 

«Как научиться дружить?» (начальная школа), 

«Разрешение конфликтных ситуаций в школе» 

(среднее звено), «Урок толерантности» (старшее 

звено). 

Октябрь – май 

Куратор ШСМ 

Новикова О.В., 

классные 

руководители 1- 

11-х классов, 

члены ШСМ 

6. 
Проведение рабочих заседаний состава 

Школьной службы медиации.  
Октябрь – май  

Куратор ШСМ 

Новикова О.В., 

члены ШСМ 

7. 

Информационная кампания о работе Школьной 

службы медиации: обновление информации на 

стенде, создание буклета о ШСМ и его 

распространение. 

В течение 

учебного года 

Куратор ШСМ 

Новикова О.В., 

члены ШСМ 

8. 

Информирование на сайте школы всех 

участников образовательного процесса о 

деятельности Школьной службы медиации. 

В течение 

учебного года 

Ответственная за 

школьный сайт 

Спицына Н.А.,  

Куратор ШСМ 

Новикова О.В. 

9. 

Проведение обучающих и тренировочных 

семинаров для участников Школьной службы 

медиации. 

В течение 

учебного года 

Куратор ШСМ 

Новикова О.В. 

10. 
Консультации со специалистами других служб 

медиации (примирения).  

По мере 

необходимости 

Куратор ШСМ 

Новикова О.В. 

11. 
Сбор заявок, случаев для рассмотрения 

Школьной службой медиации. 

В течение 

учебного года 

Куратор ШСМ 

Новикова О.В., 

члены ШСМ 

12. 

Работа службы по разрешению поступающих  

конфликтных ситуаций в соответствии с 

порядком работы медиатора (проведение 

восстановительных программ).  

В течение 

учебного года по 

запросам 

Куратор ШСМ 

Новикова О.В., 

члены ШСМ 

13. 

Участие в семинарах и совещаниях, 

направленных на повышение квалификации в 

сфере деятельности ШСМ. 

В течение 

учебного года 

Куратор ШСМ 

Новикова О.В., 

члены ШСМ 

14. 

Сотрудничество с Советом профилактики 

школы, возможность проведения 

восстановительных программ с подачи членов 

Совета профилактики. 

В течение 

учебного года 

Куратор ШСМ 

Новикова О.В., 

члены ШСМ 



15. 

Анализ результатов работы Школьной службы 

медиации, путей ее улучшения и влияния ШСМ 

на школу. 

Май 
Куратор ШСМ 

Новикова О.В. 

16. 

Включение элементов восстановительных 

практик в различные воспитательные формы и 

мероприятия. 

Постоянно 

Заместитель 

директора  

Усова С.А., 

куратор ШСМ 

Новикова О.В. 

 

 

Куратор ШСМ                                                                                                                /Новикова О.В./ 


