


2.3 Размещение информации о работе школьной службы медиации на 
информационном стенде и сайте школы 

В течение года Информированност
ь педагогов, 
учащихся и 
родителей о ШСМ 

Куратор ШСМ 
Зам. дир. по ВР  

2.4 Участие в МО классных руководителей: 
«Изучение классного коллектива – основа профилактики 
правонарушений учащихся»; 
«Роль школьной службы медиации в системе профилактики 
правонарушений»; 
«Использование службы медиации в деятельности классного 
руководителя»; 
Семинар: «Конфликты. Как их избежать?»; 
«Мастерская бесконфликтного поведения». 

согласно графику 
проведения ШМО 

Популяризация 
службы, снижение 
числа конфликтных 
ситуаций, 
правонарушений 

Куратор службы, 
педагог – психолог, 
социальный педагог 

2.5  Информирование родительской общественности через классные и 
общешкольные родительские собрания 

согласно графику 
проведения ШМО

Популяризация 
службы, снижение 
числа конфликтных 
ситуаций, 

Члены  ШСМ

3. Просветительская деятельность 

3.1 Организация и проведение ознакомительного семинара: «Работа 
школьной службы медиации» 

октябрь Расширение знаний 
о деятельности 
ШСМ 

Члены  ШСМ

3.2 Проведение классных часов на тему: «Знакомство со службой 
школьной медитации», «Медиация и я», беседы «Возможности 
медиации» 5-11 классы; 

ноябрь-март Расширение знаний 
у учащихся о 
деятельности ШСМ 

Классные 
руководители, 
педагог – психолог, 
социальный педагог 

3.3  Игры на сплоченность: 
1-4 классы; 

В течение года Расширение 
представления 
учащихся о 

Классные 
руководители



Групповые занятия «Конфликтные ситуации и способы их 
преодоления», 
5-9  классы 

Реализация программы «Первый раз, в пятый класс!»
ноябрь-декабрь

возможности 
разрешения спора 
методом 
восстановительных 
технологий 

педагог-психолог

3.4 Сотрудничество с органами и учреждениями профилактики 
безнадзорности и правонарушений, опеки и попечительства, 
дополнительного образования 

В течение года Защита и 
представление прав 
учащихся 

Куратор ШСМ 
Зам. дир. по ВР
педагог – психолог, 
социальный педагог 

3.5 Проведение ознакомительной встречи с родителями в рамках 
проведения общешкольных собраний (1-11 классы). 

Сентябрь-ноябрь Расширение знаний 
о деятельности 
ШСМ 

Куратор ШСМ 
Зам. дир. по ВР
педагог – психолог, 
социальный педагог

4. Реализация восстановительных процедур 

4.1 Работа с обращениями. По мере 
необходимости 

Полная информация
о ситуации 

Члены службы 
школьной медиации 

4.2 Сбор информации о ситуации, с которой организуется 
восстановительная процедура 

По мере 
необходимости 

Полная информация
о ситуации 

Члены службы 
школьной медиации

4.3 Проведение программ примирения По мере 
необходимости

Защита законных 
интересов 
участников 
образовательного 
процесса 

Члены службы 
школьной медиации

4.4 Консультирование законных представителей несовершеннолетних, 
специалистов, работающих с участниками реализуемых 
воспитательные программы 

По мере 
необходимости

Подготовка и 
выдача 
рекомендаций, 
получение согласия 

Куратор ШСМ 
Зам. дир. по ВР
педагог – психолог, 
социальный педагог



родителей на 
проведение 
воспитательной 
программы 

5. Аналитико-прогностическое направление 

5.1 Диагностика конфликтности среди обучающихся и взрослых 
(анкеты, опрос) 

В течение года Изучение уровня 
конфликтности 
среди учащихся, 
видов конфликтов. 

педагог-психолог

5.2 Сотрудничество с ПДН, Комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, 

В течение года Профилактика 
правонарушений 

Куратор ШСМ 
Зам. дир. по ВР
социальный педагог

5.3 Создание почты доверия февраль Изучение проблем 
учащихся 

Куратор ШСМ 
Зам. дир. по ВР

5.5 Круглый стол «Социальное партнерство и школьная служба 
медиации» 

март Выработка 
совместных 
действий с 
субъектами 
профилактики по 
профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности 
среди учащихся. 

Члены службы 
школьной медиации


