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План работы 

школьной службы медиации 

ГБОУ СОШ№ 291 

       на 2020 - 2021 учебный год 

Цель: 

Создание благополучного гуманного безопасного пространства для полноценного  развития  

и социализации детей и подростков, формирование условий для улучшения качества 

сосуществования участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Распространение среди участников образовательного процесса информации  

о цивилизованных гуманных формах разрешения споров и конфликтов. Организация 

просветительных мероприятий и информирование участников образовательного 

процесса о миссии, принципах и технологии медиации;  

2. Обучение участников образовательного процесса цивилизованным гуманным методам 

урегулирования конфликтов и осознания ответственности за свои поступки; 

3. Разрешение конфликтных ситуаций силами сотрудников ШСМ. 

 

 
Отметка об 

исполнении 

№ 

п/п 

Мероприятие,  

форма проведения 

Срок Ответственный Предполагаемый 

результат 

 1 Организационно-методическая деятельность 

 1.1 Организационное заседание сентябрь Гончарова И.Б.  планирование 

деятельности на год 

 1.2 Изучение        литературы и 

нормативных документов       

по организации службы 

медиации в школе    

в      течение 

учебного 

года 

Иванова И.И. 

Гончарова И.Б.  

пополнение 

теоретических 

знаний, 

усовершенствование 

работы службы 

 1.3 Проведение   рабочих   

заседаний сотрудников     

Школьной      Службы 

Медиации 

в      течение 

учебного 

года 

Гончарова И.Б.  мониторинг 

деятельности 

 1.4 Участие в семинарах, 

вебинарах, совещаниях,    

направленных    на повышение     

квалификации     в сфере   

деятельности   Школьной 

Службы Медиации 

в      течение 

учебного 

года 

Иванова И.И. 

Гончарова И.Б.  

овладение 

имеющимися и 

новыми    формами     

и     методами работы 

 1.5 Ведение мониторинга 

проведения процедур 

медиации. Отчет о 

деятельности ШСМ 

1 раз в полугодие Гончарова И.Б. своевременное 

предоставление 

отчетности по 

отработанным 

случаям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 Проведение процедур медиации 

 2.1 Анализ и сбор информации о 

ситуации 

по мере 

поступления 

случая в работу 

Гончарова И.Б.  выбор способа 

выхода из 

конфликтной 

ситуации 

 2.2 Проведение программ 

медиации 

по мере 

поступления 

случая в работу 

Гончарова И.Б.  обучение участников 

образовательного 

процесса 

цивилизованным 

гуманным методам 

урегулирования 

конфликтов и 

осознания 

ответственности за 

свои поступки 

 2.3 Консультирование учащихся, 

их родителей (законных 

представителей), педагогов по 

вопросам урегулирования 

конфликтных ситуаций 

по 

необходимости 

сотрудники службы  

 2.4 Контроль   за выполнением 

договора сторонами 

конфликта после проведения 

процедуры медиации 

в течение года назначенный 

сотрудник службы  

соблюдение условий 

договора, разрешение 

конфликтных 

ситуаций 

 2.5 Проведение процедуры 

медиации (с предоставлением 

отчета о проведенной работе) 

По мере 

поступления 

случая в работу 

Гончарова И.Б. 

Чеклецова Н.Ю. 

разрешение 

конфликтных 

ситуаций 

 2.6 Участие в заседаниях Совета 

профилактики школы 

В течение 

года 

сотрудники службы проведение 

мониторинга 

 3 Организация работы детского актива ШСМ 

 3.1 Акция «В нашей в школе 

работает ШСМ «Позитив»». 

сентябрь Иванова И.И. популяризация 

деятельности ШСМ 

среди участников 

образовательного 

процесса 

 3.2 Работа с активом подростков  

по программе «Букварь 

медиатора» 

январь-май Иванова И.И. увеличение 

количества учащихся, 

вовлечённых в 

деятельность ШСМ 

 3.3 Подготовка и проведение 

активом ШСМ цикла занятий 

для учащихся школы «Уроки 

общения» 

вторая половина 

учебного года 

Иванова И.И. 

Малистова Н.В. 

самореализация 

актива ШСМ, 

снижение уровня 

конфликтности 

популяризация 

деятельности ШСМ 

среди участников 

образовательного 

процесса 

 3.4 Подготовка участников 

районных конкурсных 

мероприятий из числа 

учащихся школы 

в течение года Иванова И.И.  активизация 

деятельности ШСМ, 

популяризация 

деятельности ШСМ 

среди учащихся 

 3.5 Акция «За все прощаю и 

благодарю» 

март - апрель Чванова Э.В.  самореализация   

актива ШСМ, 

снижение уровня 

негативных 

отношений  

в школе 

 3.6 Анкетирование учащихся 5-

11 классов по выявлению 

причин конфликтов 

2 раза в год Семёнова Ю.В. диагностика 

конфликтности среди 

участников 

образовательного 

процесса 

 



 4 Просветительская деятельность ШСМ 

 4.1 Редактирование раздела на 

сайте школы    «Служба        

школьной медиации» 

Ноябрь Иванова И.И.  Создание и 

поддержка работы 

электронной 

страницы ШСМ 

 4.2 Обновление стенда 

«Школьная служба 

медиации» 

1 раз в 

квартал 

Чернышова А.В. Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о 

деятельности ШСМ 

 4.3 Организация рекламной 

деятельности (разработка 

буклетов, информационных 

листов) 

В течение года Малистова Н.В. 

Семёнова Ю.В. 

Гончарова И.Б.  

Расширение знаний о 

деятельности ШСМ 

участников ОУ 

 4.4 Информирование участников 

образовательного процесса 

(учителей, родителей, 

учащихся) о задачах и работе 

школьной 

службы медиации. 

В      течение 

учебного 

года 

все сотрудники службы  Информированность 

педагогов, учащихся 

и родителей о ШСМ 

 5 Межведомственное взаимодействие 

 5.1. Участие в заседаниях совета 

профилактики школы 

в течение года сотрудники службы мониторинг рисков 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций 

 5.3. Консультирование педагогов 

по работе с конкретной 

семьей, подростком  

по мере 

необходимости 

сотрудники службы защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 

 


