
Приложение №1  

к приказу № 01-05-19/а 

от 05.04.2017 

План работы Службы школьной медиации на 2017-2018 учебный год 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1.  Проведение классных часов на тему: 

«Знакомство со Службой школьной 

медиации», «Разрешение конфликтных 

ситуаций в школе» 1-11 классы 

Май 2017 Куратор СШМ,  

Кл. руководители 

Зам. директора по УВР 

 100% уч-ся проинформированы 

2.  Проведение ознакомительной встречи с 

родителями на общешкольном родительском 

собрании 1-11 классы 

Май 2017 Куратор СШМ, 

Администрация школы  

 100% родителей 

проинформированы 

3.  Анкетирование обучающихся 7 – 11 классов 

для формирования команды медиаторов 

Май 2017 Куратор СШМ, 

психолог 

 Произошло самоопределение 

4.  Формирование команды медиаторов для 

проведения восстановительных программ (7-11 

классы) 

Май 2017 Куратор СШМ, 

Администрация школы 

Кл. руководители  

 Создана « Группа равных» 

5.  Анкетирование обучающихся 1 – 11 классов по 

выявлению причин конфликтов 

Сентябрь   2017 Куратор СШМ, 

 Кл. руководители 

Классификация конфликтов  

6.  Участие в городском Фестивале «Служб 

школьной медиации» 

В течение года Куратор СШМ, члены 

СШМ 

мастер-классы, тренинги, участие в 

конкурсе 

7.  Сотрудничество с комиссией по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

В течение года Члены СШМ Обмен опытом, оказание помощи 

8.  Проведение восстановительных программ В течение года Члены СШМ Реализация восстановительных 

программ 

9.  Сотрудничество с органами и учреждениями 

системы профилактики правонарушений, 

дополнительного образования. 

В течение года Члены СШМ Обмен опытом, оказание помощи 

10.  Разработка: Май 2017 Члены СШМ памятки 



«Памятки для медиатора»; 

«Памятки для педагога» 

11.  Участие  куратора СШМ и ее членов в 

семинарах, супервизиях, собраниях 

сообщества медиаторов и повышение 

квалификации 

В течение года Куратор СШМ, члены 

СШМ 

Обмен опытом, 100% учителей 

корпоративно обучились 

12.  Работа службы по разрешению поступающих  

конфликтных ситуаций в соответствии с 

порядком работы медиатора.  Ведение 

регистрационного журнала для дальнейшего 

мониторинга 

В течение года Куратор СШМ, члены 

СШМ 

Проведение процедур медиации 

13.  
Размещение информации о работе  службы 

школьной медиации на школьном сайте 
В течение года 

Члены СШМ, 

администратор 

школьного сайта 

Создана страница на школьном 

сайте 

14.  Подведение итогов работы службы школьной 

медиации за год 
Май 2018 Члены СШМ 

Анализ работы-аналитический 

семинар 

15.  
Заседания службы школьной медиации  

В течение года по 

мере необходимости 
Члены СШМ 

Рассмотрение вопросов по повестке 

заседаний 

 

 

 

 

 

 

 

 


