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План работы службы школьной медиации  

МБОУ «Средняя школа г.Новосокольники» 

                                                              на 2019 – 2020 уч. год 

Цель :снижение количества конфликтных ситуаций через внедрение модели 

реализации восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и социального сиротства, создание условий успешной 

социализации несовершеннолетних правонарушителей. 

Задачи:  

- оказать помощь в решении конфликтных ситуаций участникам образовательного 

процесса через реализацию восстановительных программ: проведение 

предварительных встреч с каждой из сторон ситуации (с их законными 

представителями), проведение примирительной встречи с согласия сторон; 

- подготовить  и провести мероприятия по созданию и расширению информационного 

пространства о восстановительных технологиях. 

№ 

п/п Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Планирование работы на 2019-

2020 учебный год  

Август Руководитель  школьной 

службы медиации 

1.2. Заседание  школьной службы 

медиации  

1 раз в 

триместр 

Руководитель  школьной 

службы медиации 

1.3. Анализ работы службы за 2019-

2020 учебный год 

Май Руководитель  школьной 

службы медиации 

2. Реализация восстановительных процедур 

2.1. Проведение программ 

примирения 

По мере 

необходимости 

Руководитель  школьной 

службы медиации, 

медиаторы. 

2.2. Сбор информации о ситуации, с 

которой организуется 

восстановительная процедура. 

Анализ документов 

По мере 

необходимости 

Руководитель  школьной 

службы медиации, 

медиаторы. 

2.3  Консультирование законных 

представителей 

несовершеннолетних, 

специалистов, работающих с 

участниками реализуемых 

восстановительных программ 

(ВП) 

По мере 

необходимости 

Руководитель  школьной 

службы медиации, 

медиаторы. 



3. Просветительская деятельность 

3.1. Организация и проведение 

ознакомительного семинара 

«Работа школьной службы 

медиации» для родителей . 

В течении 

года  

Руководитель  школьной 

службы медиации  

3.2. Проведение заседания МО кл. 

руководителей   В течение года 

Завуч по ВР, руководитель  

школьной службы 

медиации  

3.3. Обучение педагогов членов 

ШСМ 
В течение года 

Руководитель  школьной 

службы медиации 

3.4. Размещение  информации  о  

деятельности ШСМ на сайте 

школы 

Октябрь  Руководитель  школьной 

службы медиации 

 

3.5. Проведение классных часов 

«Знакомство со школьной 

службой медиации», 

«Разрешение конфликтных 

ситуаций в школе» (5-11 кл)  

В течение года Медиаторы, 

кл.руководители 

3.6 Психологические игры на 

сплочённость (1-4 кл.) 

В течение года Медиаторы, 

кл.руководители 

3.7 Анкетирование обучающихся 

5-11 кл. по выявлению причин 

конфликтов 

Декабрь Медиаторы 

4. Экспертная деятельность 

4.1. Подготовка отчета, заключения 

о работе с конкретной семьей, 

подростком по запросу суда, 

КДН и ЗП, органов опеки и 

попечительства 

По мере 

необходимости 

Руководитель  школьной 

службы медиации 

 

4.2. Участие в заседаниях 

школьного Совета по 

профилактике 

По мере 

необходимости 

Руководитель  школьной 

службы медиации 

 

4.3 Оценка эффективности 

деятельности службы 

школьной медиации 

май Руководитель  школьной 

службы медиации 

 

 


