
 

 

План работы 

службы школьной медиации МБОУ-СОШ №4 ст.Старовеличковской 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Школьная служба медиации (примирения) 

Школьная медиация - это новый подход к разрешению и предотвращению 

спорных и конфликтных ситуаций на всех уровнях системы российского 

образования. 

  Особенность метода - привлечение к урегулированию конфликта человека 

из вне, нейтрального и беспристрастного, которого называют медиатором. роль 

школьных медиаторов могут выполнять учителя, психологи, социальные 

педагоги и ученики («группы равных»), прошедшие специальную подготовку. 

Медиатор должен выявить движущие мотивы конфликта, создать условия для 

лучшего понимания сторонами друг друга и выработки совместного решения, 

отражающего их интересы. 

Цели:  

 создание условий успешной социализации детей, 

 снижение количества правонарушений через внедрение модели 

реализации восстановительных технологий в систему профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства. 

 Задачи: 

1. Установление порядка организации и проведения восстановительных 

программ. 

2. Мониторинг реализации восстановительных процедур в школе. 

3. Создание информационного поля о восстановительных технологиях и 

реализации программ в школе. 

Реализация восстановительных программ 

 

п/п 

Проводимые  мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1.  
Издание приказа об организации рабочей 

группы службы школьной медиации 

сентябрь 

 

Дейнега Н.Н. 

2.  
Организационное заседание. Планирование 

работы на 2019-2020 учебный год 

октябрь  

 
Дейнега Н.Н. 

3.  

Учебно-методические занятия с членами 

службы школьной медиации  «Школьная 

медиация» 

В течение 

учебного года 
Дейнега Н.Н. 

4.  
Организация информационно-просветительских 

мероприятий по вопросам школьной медиации 

В течение 

учебного 

года 

 Члены службы 

школьной 

медиации 

5.  Групповые занятия для обучающихся 7-9 Сентябрь 

май  

Борисова О.Ю. 



классов по программе: «Школа без насилия» 

6.  
Работа с обращениями По 

необходимо

сти 

Члены службы 

школьной 

медиации 

7.  
Социометрическое исследование учащихся 1-11 

классов. 

Октябрь  Классные 

руководители, 

ДейнегаН.Н. 

8.  
Классные часы для обучающихся 5-6 классов на 

тему: «Общение без конфликтов» 

ноябрь 

 

Классные 

руководители 

9.  
Познавательный час на тему «В мире много 

доброты» 

январь 

 

Кл.руководители 

10.  Проведение акции «Прояви милосердие» май 

 

Кл.руководители 

11.  
Классные часы для учащихся начальной школы 

на тему: «Расскажи о своем друге» 

апрель 

 

Классные 

руководители 

12.  
Размещение информации о работе СШМ на 

сайте школы 

В течение 

учебного 

года 

Панина А.А. 

Дейнега Н.Н. 

 

 


