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 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; 

 -   распространить среди участников образовательного процесса   цивилизованных форм 

разрешения споров и конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие 

способы; 

-    повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, 

направленной 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; 

-       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. 

   

№ Мероприятия Сроки Ответственный   

1. Издание приказа об организации работы 

школьной службы медиации на 2022-2023 

учебный год 

Сентябрь Директор школы 
  

2. Формирование группы медиаторов 

Выбор руководителя службы 

Составление плана работы 

Сентябрь 

Администрация 

школы члены 

службы медиации 

  

3. Составление положения о службе 

медиации 

  

Сентябрь Рабочая группа по 

созданию службы 

школьной 

медиации 

  

4. Утверждение Положения о  службе 

школьной медиации 

Сентябрь Директор школы 
  

5. Работа службы по разрешению 

поступающих конфликтных ситуаций в 

соответствии с порядком работы службы.   

В течение года Руководитель 

школьной службы 

медиации 

  



Ведение регистрационного журнала для 

дальнейшего мониторинга 

6. Обучение волонтеров – медиаторов, 

учителей – предметников, классных 

руководителей 

По плану 

Стажировочной 

площадке 

школы 

Руководитель 

службы медиации 
  

7. Проведение классных часов на тему: 

«Знакомство со службой школьной 

медитации», 1-4, 5-9, 10 классы; 

«Разрешение конфликтных ситуаций в 

школе», 5-9 классы 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог 

  

8.  Медиационные игры на сплоченность, 1-4 

классы; 5-10 классы. 

Групповые занятия «Конфликтные 

ситуации и способы их преодоления», 1-4 

классы 

Групповые занятия «Трудности 

подросткового возраста» 5-9 классы 

В течение года Штатные и 

внештатные 

сотрудники СШМ 

  

9. Проведение ознакомительной встречи с 

родителями на собрании общешкольного 

родительского комитета (1-10 классы). 

Встречи сотрудников СШМ с родителями 

Декабрь 

 

 

В течение года 

 

Администрация 

школы 

 

 

Классные 

руководители 

  

10. Сотрудничество с органами и 

учреждениями профилактики 

безнадзорности и правонарушений, опеки 

и попечительства, дополнительного 

образования. 

В течение года Члены школьной 

службы медиации 

  

11. Анкетирование учащихся 5 – 9 классов по 

выявлению причин конфликтов. 

Профориентационное тестирование 

учащихся 8-10 классов. 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

Члены школьной 

службы медиации 

 

СШМ в 

сотрудничестве с 

педагогом - 

психологом 

  

12. Сотрудничество с Советом профилактики 

школы 

В течение года Члены школьной 

службы медиации 
  

13. Подведение итогов работы службы за 

учебный год 

Май Куратор школьной 

службы медиации 
  



14. Освещение работы службы школьной 

медиации на школьном сайте 

В течение года Ответственный за 

работу школьного 

сайта 

  

15. Анализ работы ШСМ за 2022-

2023   учебный год. Оформление 

аналитической справки о работе за 

2022 - 2023 учебный  год 

Май Руководитель 

службы 

 

16. Подготовка и проведение   активом ШСМ 

(волонтерами – медиаторами)  цикла 

занятий  для учащихся начальной школы             

«Уроки общения» 

Вторая 

половина 

учебного года 

Члены школьной 

службы медиации 

 

17. Акция «За все прощаю и благодарю» Март - апрель Члены школьной 

службы медиации 

 

      Реализация восстановительных процедур     

18. 
Работа с обращениями 

По мере 

необходимости 

Члены школьной 

службы медиации 
  

19. Сбор информации о ситуации, с которой 

организуется восстановительная 

процедура 

По мере 

необходимости 

Члены школьной 

службы медиации   

20. 
Анализ документов В течение года 

Члены школьной 

службы медиации 
  

21. Проведение программ примирения с 

предоставлением отчетов о проделанной 

восстановительной работе 

По мере 

необходимости 

Члены школьной 

службы медиации   

22. Консультирование законных 

представителей несовершеннолетних, 

специалистов, работающих с участниками 

реализуемых воспитательные программы 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог, 

психолог 
  

23. Обсуждение проведенных программ 

примирения 
Май 

Члены школьной 

службы медиации 
  

 


