
 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

службы школьной медиации 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №32 имени 177 истребительного 

авиационного московского полка» Городского округа Подольск  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.о. Подольск, 2021 г. 



Цель службы медиации: 

1. Помощь в разрешении конфликтных ситуаций, в том числе связанных с 

правонарушениями на основе принципов понимающей и восстановительной медиации с 

целью снижения количества административного реагирования на правонарушения. 

Задачи службы медиации: 

1. Продолжать просвещение участников образовательных отношений о методе медиации, 

восстановительных и примирительных практик, мотивирование их на использование 

медиативного и восстановительного подходов в своей повседневной деятельности, в том 

числе и в воспитательном и образовательном процессах при разрешении конфликтов в 

образовательной среде. 

2. Создание условий психологически безопасного образовательного пространства, 

профилактика агрессивных, насильственных и асоциальных проявлений среди детей, 

профилактика преступности среди несовершеннолетних. 

3. Проведение процедур медиации и групповых примирительных программ для 

участников конфликтов (споров): между обучающимися, обучающимися и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми и родителями (законными представителями), 

родителями (законными представителями). 

 

№ п/п 

Наименование / 

содержание 

мероприятия 

Цель 

Субъект 

(с кем проводится 

мероприятие) 

Ответственные 

Октябрь 

1. 

Заседание службы 

медиации по вопросам 

проведения  школьной 

медиации в 2021-2022 

учебном году. 

Внесение изменений в 

состав службы медиации 

составление плана 

работы на 2020-

2021  учебный год 

члены службы 

школьной медиации 

руководитель 

школьной 

службы 

медиации  

Смирнов Ю.А. 

2. 

Создание буклета о 

деятельности Школьной 

службы медиации 

 

 

Распространить 

информацию о 

работе ШСМ 

учащиеся 1-11 

класс, 

Родители (законные 

представители) 

Члены службы 

медиации 

3. 

Выступление на 

педагогическом совете 

школы по теме: 

«Доведение методики 

выявления обучающихся с 

отклоняющимся 

поведением с маркерами 

отклоняющегося 

поведения» 

Информирование 

педагогического 

коллектива о 

методике 

выявления 

обучающихся с 

отклоняющемся 

поведением 

 

 

 

 

 

Педагоги школы Руководитель 

школьной 

службы 

медиации  

Смирнов Ю.А. 



Ноябрь 

6. 

Спортивные эстафеты в 

«Один за всех и все за 

одного» 

Сплочение 

коллектива, 

формирование 

навыков 

конструктивного 

взаимодействия в 

группе 

5-11 классах 

Члены службы 

медиации, 

классные 

руководители. 

7. 

Обмен опытом. 

Консультации со 

специалистами других 

служб примирения 

Распространение 

положительного 

опыта работы, 

расширение 

арсенала методов 

работы службы 

школьной 

медиации 

Члены службы 

медиации 

Руководитель 

школьной 

службы 

медиации 

Смирнов Ю.А. 

8. 

 Диагностика 

психологического климата 

в классе 

 Выявление 

школьников с 

конфликтным 

поведением 

6 классы 

Члены службы 

медиации, 

классные 

руководители. 

Декабрь 

8. 

Беседа «Как поступить в 

конфликтной ситуации»  

 

 

 

 

 

 

 

 

На примере 

разбора ситуаций 

познакомить с 

конструктивными  

способами 

разрешения 

конфликтов 

5-7 классы 

Руководитель 

школьной 

службы 

медиации 

Смирнов Ю.А. 

9. 

Выступление на 

родительском собрании по 

теме: «Трудные и 

критические периоды 

взросления» 

Информировать 

родителей о 

возрастных 

особенностях 

детей 

 

 

1, 5 и  10 классы Члены службы 

медиации 

Январь 

10. 

Проведение классных 

часов по теме: 

«Взаимопонимание, как 

его достичь»  

 

 

Информирование 

подростков о стиле 

бесконфликтного 

поведения 
5-9 классы 

Классные 

руководители 

 

11. 

Разработка буклетов 

«Давайте жить дружно» 

Распространение 

информации о 

способах 

бесконфликтного 

разрешения 

конфликтов 

Члены школьной 

службы медиации 

Члены 

школьной 

службы 

медиации 



12. 

Час музыки «О 

прекрасном через музыку» 

Формирование 

положительных 

эмоций у детей, 

склонных к 

агрессивному 

поведению 

7-9 классы 

Руководитель 

школьной 

службы 

медиации, 

классные 

руководители 

Февраль 

13. 

Игровой тренинг: 

«Медиация через письма»  

Формирование 

навыков 

бесконфликтного 

поведения 

5-9 классы 

Члены службы 

медиации, 

классные 

руководители. 

14. 

Беседа: «Учимся прощать» 

 

 

Обсудить 

возможные 

причины 

конфликтов, 

возможности их 

разрешения 

1-4 классы 

Социальный 

педагог, 

руководитель 

школьной 

службы 

медиации 

Март 

15. 

Консультации педагогов 

по теме: «Основные типы 

конфликтов» 

Информировать о 

типах конфликтов 

и путях их 

разрешения 

Педагогический 

коллектив 

Члены службы 

медиации, 

классные 

руководители. 

16. 

Беседа: «Возможные 

конфликты – как их 

избежать?»  

Познакомить 

подростков со 

способами 

бесконфликтного 

общения со 

взрослыми 

7-11 классы 

Члены службы 

медиации, 

классные 

руководители. 

Апрель 

17. 

Беседы с педагогами и 

родителями на тему: 

«Сила слова» 

Обсудить 

возможные 

выходы из 

конфликтных 

ситуаций 

Педагогический 

коллектив, 

родители (законные 

представители) 

Руководитель 

школьной 

службы 

медиации 

19. 

Тренинг: «В поисках 

друга» 

 

 

 

 

Приобретение 

практического 

опыта 

бесконфликтного 

поведения 

9 классы 

Руководитель 

школьной 

службы 

медиации 

Май 

20. 

Заседание членов службы 

школьной медиации. 

Подведение итогов за 

прошедший учебный год. 

Оценить 

эффективность 

деятельности 

службы школьной 

медиации 

Члены школьной 

службы медиации 

Руководитель 

школьной 

службы 

медиации 

21. 

Занятие с элементами 

тренинга: «Я люблю 

жизнь»  

Приобретение 

практического 

опыта 

бесконфликтного 

поведения 

1-4 классы 

Члены 

школьной 

службы 

медиации 



 

В течение года 

22. 

Проведение рабочих 

заседаний состава ШСМ 

Анализ и 

планирование 

работы ШСМ 

Члены школьной 

службы медиации 

Руководитель 

школьной 

службы 

медиации 

23. 

Проведение 

примирительных встреч 

Разрешение 

конфликтных 

ситуаций 

Участники 

образовательных 

отношений 

Члены 

школьной 

службы 

медиации 

26. 

Организация 

взаимодействия службы 

школьной медиации со 

всеми структурными 

подразделениями 

образовательной 

организации, КДН, ПДН, 

органами опеки и 

попечительства, Совета 

профилактики 

Проведение 

профилактической 

работы с 

подростками, 

склонными к 

агрессивному 

поведению 

 Администрация 

школы, 

руководитель 

школьной 

службы 

медиации 

27. 

Участие в конференциях, 

семинарах по профилю 

деятельности службы 

школьной медиации, 

проводимых 

муниципальном, 

региональном и 

федеральном уровнях. 

Приобретение 

практического 

опыта по 

разрешению 

конфликтов 

 Руководитель 

школьной 

службы 

медиации 

 

 

 


