
План работы Службы школьной медиации 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С. В. Маслова» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Основная цель службы школьной медиации -  создание условий успешной 

социализации несовершеннолетних, снижение количества конфликтных ситуаций через 

внедрение модели реализации восстановительных технологий в систему профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

Основные задачи: 

 Распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных 

форм разрешения споров и конфликтов; 

 Организация просветительских мероприятий и информирование участников 

образовательных отношений о целях, принципах и технологии восстановительной 

медиации; 

 Сокращение общего количества конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются 

дети, а также их остроты; 

 Повышение эффективности ведения профилактической и коррекционной работы, 

направленной на снижение проявления асоциального поведения учащихся; 

 Сокращение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в 

том числе повторных; 

 Повышение квалификации работников образовательной организации по защите 

прав и интересов детей. 

 

п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные лица 

1 Организационно – методическая работа: 

Решение организационных вопросов деятельности 

службы: корректировка плана работы, 

определение режима работы, определение графика 

занятий с обучающимися по  Программе «Курс 

юного переговорщика» 

Сентябрь – 

Октябрь 

Члены ШСМ 

2 Информационно – методическое совещание с 

классными руководителями о деятельности ШСМ 

Сентябрь Руководитель ШСМ, 

зам. директора по ВР 

3 Формирование состава  группы  школьников для 

обучения по  Прграммеи «Курс юного 

переговорщика» 

Сентябрь Руководитель ШСМ,  

классные 

руководители 4 кл. 

4 Информирование родителей обучающихся 1-4 , 5-

11 классов о работе ШСМ, в рамках выступления 

на общешкольных, классных родительских 

собраниях, в родительских чатах. 

В течение года Руководитель, члены 

ШСМ, классные 

руководители 

5 Проведение примирительных встреч В течение  

учебного года 

Руководитель ШСМ, 

юные медиаторы-

волонтеры 

(совместно) 

6 Организация взаимодействия службы школьной 

медиации с организациями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, органами 

опеки и попечительства, учреждениями 

дополнительного образования. 

В течение года Руководитель ШСМ 



 

 

 

    

7 Индивидуальное и групповое консультирование по 

вопросам прав ребенка 

В течение года Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

8 Проведение классных часов (о конфликтах и 

бесконфликтном поведении и т.п.) 

Ноябрь- Апрель Руководитель, члены 

ШСМ, юные 

медиаторы-

волонтеры 

9 Проведение различных акций; 

Распространение буклетов; 

  

Ноябрь-апрель Руководитель, члены 

ШСМ, юные 

медиаторы-

волонтеры  

10 Проведение конкурсов (рисунков, плакатов, 

сочинений и пр.) 

Ноябрь-апрель Руководитель, члены 

ШСМ, юные 

медиаторы-

волонтеры 

11 Участие в семинарах, совещаниях, направленных 

на повышение квалификации в сфере деятельности 

ШСМ. 

В течение 

учебного года 

Руководитель, члены 

ШСМ 

12 Сотрудничество с организациями, 

осуществляющими методическое сопровождение 

деятельности ШСМ (ТГУ, ИМЦ, и др.) 

В течение 

учебного года   

Руководитель, члены 

ШСМ 

13 Сотрудничество с Советом профилактики, 

возможность проведения процедуры примирения с 

подачи членов Совета профилактики 

В течение 

учебного года 

Руководитель, члены 

ШСМ 

14 Отчет о деятельности ШСМ за учебный год Май Руководитель ШСМ 


