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Основная цель службы школьной медиации  - формирование благополучного 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; 

 повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, 

направленной на снижение проявления асоциального поведения обучающихся;   

сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том числе 

повторных;   

обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части защиты прав 

и интересов детей;   

оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

 

№ 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. 

Обучение (подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации) специалистов 

службы медиации. 

В течение года Администрация 

2. 

Организация информационных 

просветительских мероприятий для 

учащихся, педагогов, родителей по 

работе службы медиации. 

В течение года 

Специалисты службы 

медиации 

(примирения) 

3. 

Проведение семинаров – тренингов 

для учащихся, педагогов. В течение года 

Специалисты службы 

медиации 

(примирения) 

4. 

Организация взаимодействия 

службы медиации со структурным 

подразделением КДН, органами 

системы профилактики. 

В течение года 

Специалисты службы 

медиации 

(примирения) 

5. 

Формирование и обучение 

«миротворцев» среди учащихся 

(обучение процедуре медиации с 

последующим применением и 

распространением полученных 

знаний. 

В течение года 

Специалисты службы 

медиации 

(примирения) 

6. 

Организация информационных 

мероприятий по вопросам медиации 

(стенд, сайт). 

В течение года 

Специалисты службы 

медиации 

(примирения) 

7. 

Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

процедуры медиации 

Сентябрь-октябрь 

Специалисты службы 

медиации 

(примирения) 

8. «День психического здоровья» октябрь 

Специалисты службы 

медиации 

(примирения), 

классные 

руководители 

9. 
Знакомство учащихся с их правами и 

обязанностями, записанными в 
Октябрь-ноябрь 

Специалисты службы 

медиации 



Уставе школы на классных часах и 

собраниях 

(примирения), 

классные 

руководители 

10. Правовая неделя Ноябрь 

Специалисты службы 

медиации 

(примирения), 

классные 

руководители 

11. 
Тренинг: «Моя ответственность» (6-

7 классы) 
Ноябрь-декабрь 

Специалисты службы 

медиации 

(примирения), 

классные 

руководители 

12. 
Родительское собрание (7 классы): 

«Подростки. Как они себя ведут» 
Ноябрь 

Педагог-психолог 

классные 

руководители 

13. «Неделя психологии» 13-17 апреля 

Педагоги-психологи 

классные 

руководители 

14. 
Тренинг: «Я учусь владеть собой» (4 

классы) 
Апрель 

Педагог-психолог 

классные 

руководители 

 

 

 

Руководитель СШМ ОУ № 106 педагог – психолог Балабанова Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             План работы  

школьной службы медиации ГБОУ школы № 106  

Приморского района на 2020 – 2021 учебный год 

 
Основная цель школьной службы примирения (медиации) - формирование 

благополучного 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; 

 повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, 

направленной на снижение проявления асоциального поведения обучающихся;   

сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том числе 

повторных;   

обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части защиты прав 

и интересов детей;   

оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

1.  Информационно - просветительские 

мероприятий для педагогических 

работников по вопросам деятельности 

СШМ. 

В течение 

учебного года  

Администрация 

ОУ, члены СШМ 

ОУ 

2.  Формирование инициативной группы 

СШМ среди учащихся 9-11 классов. 

Сентябрь – 

октябрь, 2021 г. 

 Руководитель 

СШМ ОУ, члены 

СШМ ОУ 

3.       Презентация службы медиации: 

-на классных часах; 

-на общешкольном родительском 

собрании  

1 четверть 

2021г. 

Руководитель 

службы медиации, 

классные 

руководители 

 

 

4.  Сотрудничество с ГБУ ДО ЦППМСП 

Приморского района  

В течение 

учебного года 

Руководитель 

СШМ ОУ 

5.  Проведение тренингов : «На пути к 

профессии»(9 классы), «Наш класс- 

дружный?!» (2,3,4,5,6-е классы) 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

СШМ ОУ, 

педагоги - 

психологи 

9.        Проведение декады «Ребята, давайте 

жить дружно» к Международному дню 

толерантности 

ноябрь 

           2021г. 

Члены СШМ ОУ, 

классные 

руководители 

10.    Анкетирование учащихся 6 – 9 классов 

по выявлению причин конфликтов 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

члены СШМ 

11.     Сотрудничество с Советом 

профилактики школы 

в течение года Руководитель 

СШМ, члены 



службы школьной 

медиации 

12.      Участие в семинарах и вебинарах 
координаторов Совета служб медиации 

в течение года Руководитель 
СШМ 

 

13.       Представление информации о школьной 

службе медиации на информационных 

стендах школы и сайте школы 

в течение года Члены ШСМ, 

администратор 

сайта 

14.       Работа службы по разрешению 

поступающих конфликтных ситуаций в 

соответствии с порядком работы 

медиаторов 

по запросу в 

течение года 

  

Члены ШСМ 

15.    Оказание помощи в подготовке и 

проведении уроков Доброты 

 

По плану Классные 

руководители,  

Члены ШСМ  

16.    Плановая диагностика учащихся по 

выявлению причин конфликтов, 

сплоченности коллектива, 

психологического климата в классах, 

наличие тревожности и т.д. 

в течение года Педагоги - 

психологи 

17.    Повышение квалификации, обмен 

опытом. Посещение РМО, курсы 

повышения квалификации, конференции  

В течение года Члены ШСМ ОУ 

18. Мониторинг деятельности службы. в течение года Руководитель 

ШСМ ОУ 

19. Проведение мероприятий, игр и акций в 

рамках месячника медиации.  

Апрель, 2022 г. Руководитель 

СШМ ОУ, члены 

СШМ ОУ  

20. Оценка эффективности деятельности 

СШМ, подведение итогов работы за год.  

Май, 2022 г. Руководитель 

СШМ ОУ 

 

 

 

Руководитель СШМ ОУ № 106 педагог – психолог Балабанова Н.П. 
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