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План работы службы школьной медиации  

 Быструшинская СОШ, ФМАОУ Абатская СОШ №1 на 2017-2018 

учебный год 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

1 Организация работы службы 

школьной медиации в 2017 – 

2018учебном году  

- изучение нормативно-правового 

обеспечения деятельности 

- определение состава (педагоги и 

учащиеся) 

Сентябрь Приказ об 

организации работы 

службы школьной 

медиации в 2017 – 

2018 учебном году 

Директор ОУ 

2 Разработка должностных 

инструкций специалистов 

Сентябрь Утвержденные ДИ Директор ОУ, 

заместитель 

директора по УВР 

Организационно-методическая деятельность 

3 Планирование работы на учебный 

год 

Сентябрь Утверждение Плана 

работы 

 Директор ОУ 

4 Формирование электронной 

библиотеки «Восстановительные 

технологии» 

В течение 

учебного года 

Создание 

электронной 

библиотеки 

Члены службы 

школьной 

медиации 

5 Информирование участников 

образовательного процесса 

(учителей, родителей, учащихся) 

о задачах и работе школьной 

службы медиации 

Октябрь Информированность 

педагогов, учащихся 

и родителей о СШМ 

Члены службы 

школьной 

медиации 

6 Анкетирование учащихся 7 – 11  

классов по выявлению причин  

асоциального поведения 

несовершеннолетних 

Октябрь    

Просветительская деятельность 

7 Проведение классных часов на 

тему:  - «Расскажи о своем друге» 

(1-4 класс); - «Раз друг, два 

друг»(5-6 класс); - «Конфликтные 

ситуации и способы их 

преодоления» (7-9 класс) 

В течение года Формирование 

благополучного, 

гуманного 

пространства для 

полноценного  

развития и 

социализации 

школьников, в том 

числе при 

возникновении 

трудных жизненных 

ситуаций 

Члены службы 

школьной 

медиации 

8 Размещение информации о 

деятельности СШМ на сайте 

школы 

Октябрь Страница на сайте Ответственный за 

работу школьного 

сайта 



9 Организация и проведение 

ознакомительного 

семинара«Работа службы 

школьной медиации» 

Октябрь Расширение знаний о 

деятельности СШМ 

Куратор СШМ 

10 Оформление стенда «Служба 

школьной медиации» 

 Ноябрь Информирование  о 

работе СШМ 

Члены службы 

школьной 

медиации 

11 Создание буклета о деятельности 

СШМ 

Декабрь  Буклет СШМ 

12 Обучение учащихся - членов 

СШМ 

- психологическое занятие 

«Основные формы работы»; 

- семинар – практикум 

«Восстановительная медиация как 

средство в разрешении школьных 

конфликтов»; 

- «Обучающий семинар-

практикум для педагогов по 

конструктивному разрешению 

конфликтов в рамках поддержки 

школьной службы примирения» 

  - семинар – практикум 

«Самоконтроль в общении» 

 1 раз в 

четверть 

 Социализация 

обучающихся  через 

технологии 

конструктивно 

общения 

Куратор СШМ 

13 Обучение педагогов  

 - семинар – практикум 

«Трудности «трудного» ребенка»; 

 - круглый стол «Типы программ 

медиации» 

 

ноябрь 

 

апрель 

 

Расширение знаний о 

деятельности СШМ 

Куратор СШМ 

Реализация восстановительных процедур 

14 Работа с обращениями По мере 

необходимости 

Полная информация 

о ситуации 

Члены СШМ 

15 Сбор информации о ситуации, с 

которой организуется 

восстановительная процедура 

По мере 

необходимости 

Полная информация 

о ситуации 

Члены СШМ 

16 Анализ документов По мере 

необходимости 

Полная информация 

о ситуации 

Члены СШМ 

17 Проведение программ 

примирения с предоставлением 

отчетов о проделанной 

восстановительной работе 

По мере 

необходимости 

Защита Законных 

интересов участников 

образовательного 

процесса 

Члены службы 

школьной 

медиации 

18 Обсуждение проведенных 

программ примирения 

Май Проведение 

мониторинга 

Члены службы 

школьной 

медиации 

Межведомственное взаимодействие 



19 Консультации со специалистами 

других служб медиации 

В течение 

учебного года 

Отработка механизма 

передачи 

информации 

Члены СШМ 

20 Участие в семинарах, 

проводимых на  областномуровне 

по ШСМ 

в течение 

учебного года 

Отработка механизма 

передачи 

информации 

Члены СШМ 

 


