
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Сорокинская 

средняя общеобразовательная школа №3 

 

План работы школьной службы медиации на  2020-2021 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

 

 

 

Организационно-методическая деятельность 

1 Формирование состава школьной 

службы медиации  

 

Сентябрь Администрация 

школы 

2 Издание приказа о создании 

школьной службы медиации 

Сентябрь Директор школы 

3 Информационная беседа  с 

классными руководителями о 

деятельности школьной службы 

медиации 

Сентябрь Ответственный за 

работу школьной 

службы медиации 

4 Проведение рабочих заседаний 

состава школьной службы медиации 

В течение учебного года Ответственный за 

работу школьной 

службы медиации 

Реализация восстановительных процедур 

 

5 Анализ и сбор информации по 

ситуации 

По мере поступления 

обращения 

члены школьной 

службы медиации 

6 Проведение программ примирения В течение года, по 

запросу 

члены школьной 

службы медиации 

7 Консультирование законных 

представителей 

несовершеннолетних, педагогов. 

По мере необходимости члены школьной 

службы медиации 

8 Проведение анкетирования 

обучающихся 5 - 9 классов по 

выявлению причин  конфликтов 

среди учащихся. 

В течение учебного года члены школьной 

службы медиации 

                                       Просветительская деятельность 

 

9 Представление информации о работе 

школьной службы медиации на 

сайте ОУ 

В течение года Ответственный за 

работу школьной 

службы медиации 

10 Обновление материала на   стенде 

«Школьная служба медиации» 

Оформление – сентябрь, 

обновление – 1 раз в 

четверть 

Ответственный за 

работу школьной 

службы медиации 

11 Организация рекламной 

деятельности (разработка буклетов, 

информационных листов) 

В течение года Ответственный за 

работу школьной 

службы медиации 

 

12 Информирование обучающихся В течение года Ответственный за 



школы и их родителей (законных 

представителей) о работе ШСМ 

работу школьной 

службы медиации,  

классные 

руководители 

13 Разговор с учащимися «Культура 

общения в сети Интернет» 

«Правила поведения в школе и  на 

улице» 

Сентябрь Классные 

руководители 

Социальный педагог 

14 Тренинг для учащихся учетных 

категорий «В ладу с собой» 

Октябрь члены школьной 

службы медиации 

15 Разговор с учащимися  «Как 

избежать конфликта» 

Тренинг «Как погасить гнев» 

Ноябрь члены школьной 

службы медиации 

Психолог 

16 Час общения «Бесконфликтное 

общение» 

Декабрь члены школьной 

службы медиации 

17 Классный час в 1-4 классах «Что 

такое конфликт» 

Январь Классные 

руководители 

18 Игровая программа «Дерево 

толерантности» 

Февраль члены школьной 

службы медиации 

19 Распространение памяток «Азбука 

общения» 

Март члены школьной 

службы медиации 

20 Информационный час  «Куда 

обращаться, если нарушены твои 

права» 

Апрель члены школьной 

службы медиации 

21 Психологический тренинг «Учимся 

строить отношения» 

Май Психолог 

                                        Межведомственное взаимодействие 

 

22 Сотрудничество с Советом 

профилактики 

В течение года Ответственный за 

работу школьной 

службы медиации   

23 Сотрудничество с органами и 

учреждениями профилактики 

безнадзорности  

и правонарушений 

В течение года Ответственный за 

работу школьной 

службы медиации   

 


