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План работы 

Школьной службы медиации МАОУ «Школа №178» 

Цель     школьной службы 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. 

Снижение количества правонарушений через внедрение модели реализации 

восстановительных технологий системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и социального сиротства. 

Задачи: 

1. Повысить квалификацию работников образовательной организации и по 

защите прав и интересов детей; 

2. Обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в 

части защиты прав и интересов детей; 

3. Создать условия для участия общественности решении актуальных 

проблем и задач в части профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; 

4. Оптимизировать взаимодействия с органами учреждениями системы 

профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних; 

5. Оздоровить психологическую обстановку в образовательном учреждении; 

6. Организовать мониторинг организации воспитательных процедур в школ; 

7. Создать информационное поле по восстановительным технологиям; 

8. Создать условия реализации программ в школе.  
 

№  

п\п 

Содержание  работы  Исполнитель Сроки 

 Информационное сообщение на 

педагогическом совете о создании 

Школьной службы медиации. 

Администрация школы Август 2017 

1. Изучение нормативно- правового 

обеспечения. 

Служба школьной 

медиации 

Август 2017 

2. Разработка Положения о службе 

школьной медиации 

Администрация школы 

Служба  школьной 

медиации 

Август 2017 

3. Формирование  службы  школьной 

медиации.Издание приказа о 

создании службы  школьной 

Директор Август 2017 



медиации. 

4.        Разработка положения о Школьной 

службе медиации 

Администрация школы Август 2017  

5.        Разработка: 

«Памятки для медиатора» 

«Памятки для педагога» 

Члены ШСМ  Сентябрь 2017 

6. Организационное заседание. 

Планирование мероприятий на 

учебный год. 

Администрация школы Сентябрь 2017 

7. Анкетирование учащихся 5-11 

классов по выявлению причин 

конфликтов. 

Классный руководитель; 

Социальный педагог; 

Педагог-психолог; 

Служба  школьной 

медиации 

Февраль 2018 

8. «Работа с конфликтными случаями» 

Заседание 

Служба  школьной 

медиации 

С октября 2017 

9. Психологические игры на 

сплоченность, 5 -7 классы  

«Как правильно дружить» 

Служба  школьной 

медиации; 

Педагог-психолог 

Сентябрь- 

декабрь 2017 

10. Групповые занятия «Конфликтные 

ситуации и способы их преодоления» 

Служба  школьной 

медиации;  

Педагог-психолог 

В течение года 

11. Проведение примирительных встреч Служба  школьной 

медиации 

По мере 

необходимости 

12. Выступление на совещаниях, 

педагогических и методических 

советах. 

Служба  школьной 

медиации 

В течение года 

13. Сотрудничество с Советом 

профилактики школы. 

Служба  школьной 

медиации; 

Совет профилактики 

 

В течение года 

14. Встречи со специалистами ОДН. Служба  школьной 

медиации; 

Сотрудники ОДН 

В течение года 

15. Практическое развивающее занятие 

для 7-8 классов  

«Учимся сотрудничать» 

Служба  школьной 

медиации 

Март 2018 

16. Оценка эффективности деятельности 

школьной медиации 

Служба  школьной 

медиации 

Апрель 2018 

17. Отчет о работе школьной службе 

медиации. 

руководитель ШСМ Май 2018 

 


