
План работы службы школьной медиации МАОУ «СОШ №28» 

на 2018/2019 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. 

          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; 

- повысить квалификацию работников образовательной организации по защите прав и 

интересов детей. 

№ 
Мероприятия Сроки проведения 

Ответстве

нные 

Проведение программ восстановительной медиации 

1 Заседание комиссии ШСМ 

Сентябрь 

Рабочая 

группа 

СШМ 

2 
Сбор заявок, случаев для рассмотрения СШМ 

В течение учебного 

года 
Координат

ор СШМ 

3 Ведение  восстановительных программ по 

запросам участников образовательного процесса 
 

В течение учебного 

года  

Рабочая 

группа 

СШМ 

4 
Обсуждение проведенных программ примирения 

 
Май  

Рабочая 

группа 

СШМ 

Проведение организационно-методической работы 

5 Участие в семинарах, совещаниях, направленных 

на повышение квалификации в сфере 

деятельности СШМ 
По плану УО 

Рабочая 

группа 

СШМ 

6 Сотрудничество с субъектами профилактики, 

возможность проведения «Восстановительных 

Процедур» с участием членов субъектов 

профилактики 

В течение учебного 

года 

Рабочая 

группа 

СШМ 

7 
Анализ документов, работа с обращениями 

В течение учебного 

года 

Координат

ор СШМ 

Проведение информационно-просветительской работы 

8 Обновление стенда о службе  школьной 

медиации. 
сентябрь 

Координат

ор СШМ 

9 Информирование родителей (законных 

представителей)  о работе службы школьной 

В течение учебного 

года 
Рабочая 

группа 



медиации на родительских собраниях, через 

патронажи семей, в ходе рейдов. 

СШМ 

10 Разработка буклетов «Разрешение конфликтов», 

«Пути преодоления конфликтного поведения 

детей» 
Декабрь, апрель 

Рабочая 

группа 

СШМ 

11 Информирование о СШМ на официальном сайте 

школы 
Октябрь  

Координат

ор СШМ 

Проведение профилактической работы 

12 Проведение классных часов 

 «Чтобы радость друг другу дарить, нужно 

добрым и вежливым быть» (1-4 кл.) 

«Давайте жить дружно» (5-7 кл.) 

 «От конфликта  к примирению» (8-11 кл) 

 В течение 

учебного года 

Классные 

руководите

ли 
 

13 Проведение групповых консультаций с 

элементами тренинга «Мир глазами агрессивного 

человека» (с учащимися группы риска) 
Январь- март  

Педагог-

психолог 

14 Проведение индивидуальных бесед 

«Права и обязанности ребенка», 

«Законопослушное поведение»,  «Поведение в 

общественных местах», «Общественные дела – 

путь к взаимопониманию» 

Октябрь - март 

Классные 

руководите

ли, соц. 

педагог 

15 Проведение индивидуальных коррекционных 

занятий, направленных на снятие 

эмоционального напряжения (с учащимися 

группы риска) 

В течение учебного 

года 

Педагог-

психолог 

 

 


