
Приложение 1 

к приказу МОУ «ВСОШ №2» 

от 03.09.2018 № 207-о/д 

 

 

План работы службы школьной медиации 

МОУ «ВСОШ №2» на 2018-2019 учебный год 

Цель: 

• формирование  благополучного, гуманного и безопасного пространства  для 

полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при 

возникновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с 

законом; 

• снижение количества конфликтных ситуаций через внедрение модели 

реализации восстановительных технологий в систему профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства, создание условий 

успешной социализации несовершеннолетних правонарушителей. 

 Задачи:  

1.     Оказать помощь в решении конфликтных ситуаций участникам 

образовательного процесса через реализацию восстановительных программ: 

проведение предварительных встреч с каждой из сторон ситуации (с их законными 

представителями), проведение примирительной встречи с согласия сторон. 

2.     Организовать работу актива  школьной службы примирения. 

3.     Обучить  резерв подростков-медиаторов для работы в школьной службе 

примирения. 

4.     Подготовить  и провести мероприятия по созданию и расширению 

информационного пространства о восстановительных технологиях 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.  Планирование работы СШМ на 2018-

2019 учебный год. 
ноябрь 

Руководитель 

службы школьной 

медиации 

2.  
Работа с обращениями 

по мере 

необходимости 

Члены службы 

школьной медиации 

3.  
Анкетирование обучающихся 5 – 9 

классов на выявление причин 

возникновения конфликтов 

ноябрь 

Классные 

руководители 

 

4.  Классные часы для обучающихся 5-6 

кл. на тему «Общение без конфликтов» 
декабрь 

Классные 

руководители 

5.  
Классные часы для обучающихся 

начальной школы на тему «Расскажи о 

своем друге» 

декабрь 
Классные 

руководители 

6.  
Проведение ознакомительной встречи 

с родителями на общешкольном 

родительском собрании 5 – 9 классов 

декабрь 

Руководитель 

службы школьной 

медиации 

7.  Познавательный час – презентация на 

тему «В мире много доброты» 
январь Сиряк Е. В. 

8.  Занятия для обучающихся 7-9 классов 

на тему «Конфликтные ситуации и 
февраль Бомбина Я. А. 



способы их преодоления» 

9.  Сотрудничество с Советом 

профилактики школы 
В течение года Члены СШМ 

10.  

Организация взаимодействия службы 

школьной медиации с организациями 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений, органами опеки и 

попечительства, учреждениями 

дополнительного образования. 

В течение года Руководитель 

11.  

Организация информационного 

просветительского мероприятия для 

родителей и обучающихся 

образовательной организации по 

работе службы школьной медиации. 

В течение года  Члены СШМ 

12.  Размещение информации о работе 

СШМ на школьном сайте. 
В течение года Члены СШМ 

 


