
 

 

 

 

 

 

 

План работы службы школьной медиации ГБОУ СОШ 

с.Большой Толкай на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: 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. 

Задачи: 

- оказать помощь в решении конфликтных ситуаций участниками образовательного 

процесса через реализацию восстановительных программ: предварительные встречи 

с каждой из сторон ситуации (с их законными представителями), примирительные 

встречи с согласия сторон. 

- повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной 

работы, направленной на снижение проявления асоциального поведения 

обучающихся; 

- сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, 

в том числе повторных; 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время проведения 

Сентябрь 

1. Заседание членов службы медиации. Формирование 

инициативной группы службы школьной 

медиации. Планирование работы на новый учебный 
год. 

2 неделя 

2 Ознакомление педагогического состава школы с 

положением и принципами работы школьной 

службы медиации 

 

3  Ознакомление учащихся с положением и 

принципами работы школьной 
службы. 

В течение года 



4 Организация взаимодействия службы школьной 

медиации со всеми структурными подразделениями 

образовательной организации, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органами и 

организациями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, органами опеки 

и попечительства. 

В течение года 

Октябрь 

5 Размещение информации о деятельности СШМ 4 неделя 

6 Проведение примирительных встреч По запросу 

7 Обучение медиаторов Октябрь- ноябрь 



8 Индивидуальные профилактические беседы с 
учащимися 

В течение года 

Ноябрь 

9 Беседа «Понятие конфликта. Первопричины 
конфликта» (5-9 классы) 

2 неделя 

10 Проведение примирительных встреч По запросу 

11 Организация информационного просветительского 

мероприятия для родителей и обучающихся 

образовательной организации по работе службы 
школьной медиации 

 

Декабрь 

12 Занятие «Давайте жить дружно!» ( 1-4 классы) 2 неделя 

13 Проведение примирительных встреч По запросу 

Январь 

14 Занятия «Стили конфликтного поведения» (5-9 
классы) 

2 неделя 

15 Разработка буклета «Позитивное общение» 2 неделя 

16 Проведение примирительных встреч По запросу 

Февраль 

17 Работа на школьном сайте ( размещение 

информации о деятельности СШМ, рекомендаций 

буклетов) 

2 неделя 

18 Проведение примирительных встреч По запросу 

Март 

19 Оформление выставки фотографий «Дружный 
класс» ( 1-4 классы) 

2 неделя 

20 Проведение примирительных встреч По запросу 

Апрель 

21 Занятия в игровой форме «Мы умеем 
договариваться» 

2 неделя 

22 Проведение примирительных встреч По запросу 

Май 

23 Заседание членов службы школьной медиации. 

Подведение итогов за прошедший учебный год. 

Оценка эффективности деятельности службы 
школьной медиации. 

2 неделя 

24 Проведение примирительных встреч По запросу 
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