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План работы Службы школьной медиации в МКОУ Шошинская СОШ №13   

имени Героя Советского Союза М. П. Хвастанцева  

на 2020 – 2021 учебный год 

 
№ 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. 

 Октябрь  Куратор СШМ, Кл. 

руководители 

Зам. директора по УВР 

Знакомство со Службой 

школьной медиации, с ее целями 

и задачами 

2 Выбор представителей из родителей в состав ШСМ на 

общешкольном родительском собрании  

 Октябрь   Куратор СШМ, 

Администрация школы  

Доведение до сведения родителей 

о создании ШСП ее цели и задачи 

3 Анкетирование учащихся 7 – 11 классов для формирования 

команды из новых медиаторов 

Октябрь  Куратор СШМ, психолог  Выявление более способный 

учащихся для работы в ШСП 

 Классные часы совместно с психологом школы 

«Давай дружить»-1-5 классы 

«Как поступить в конфликтной ситуации?»-6-7 классы 

Учимся общению без предрассудков»- 8-9 классы 

«О товариществе и дружбе» - 5-11 классы 

«Конфликт: кто виноват?» - 5-11 классы 

Октябрь- 

декабрь 

Куратор СШП  психолог, 

кл. руководители 

Уменьшение числа конфликтов 

среди школьников 

Активизация обращений 

учащихся  в ШСП 

Обучение учащихся приемам 

бесконфликтного общения 

4 Формирование команды медиаторов для проведения 

восстановительных программ (7-11 классы) 

Ноябрь  Куратор СШМ, 

Администрация школы 

Кл. руководители  

 Обучение команды ШСП 

5 Анкетирование учащихся 1 – 11 классов по выявлению 

причин возникновения агрессии и  конфликтов 

Октябрь-

ноябрь 

Куратор СШМ, психолог 

 Кл. руководители 

Выявление  скрытых конфликтов 

среди учащихся 



6 Участие в городском Фестивале «Служб школьной 

медиации» 

По плану РУО Куратор СШМ, члены 

СШМ 

 Участие и приобретение нового 

опыта работы в ШСП 

7 Сотрудничество с Советом профилактики школы и с 

Советом старшеклассников 

В т.ч всего года Члены СШМ Обучение навыкам 

сотрудничества 

8 Проведение восстановительных программ. В т.ч всего года 

По факту 

«Здесь и 

сейчас» 

Члены СШМ Профилактика конфликтов и 

примирение конфликтующих 

сторон 

9 Сотрудничество с органами и учреждениями системы 

профилактики правонарушений, дополнительного 

образования. 

В т.ч всего года Члены СШМ Обучение навыкам 

сотрудничества 

10 Разработка: 

«Памятки для медиатора» 

«Памятки для педагога» 

Апрель  Члены СШМ  Всеобуч 

11 участие куратора СШМ и ее членов в семинарах, 

супервизиях, собраниях сообщества медиаторов и 

повышение квалификации. 

В т.ч всего года 

по плану РУО 

Куратор СШМ, члены 

СШМ 

 Приобретение нового опыта 

работы, повышение 

квалификации 

12 Работа службы по разрешению поступающих  конфликтных 

ситуаций в соответствии с порядком работы медиатора.  

Ведение регистрационного журнала для дальнейшего 

мониторинга 

В т.ч всего года 

По факту 

«Здесь и 

сейчас» 

Куратор СШМ, члены 

СШМ 

 Умение вести отчетную 

документацию 

13 
Размещение информации о работе  службы школьной 

медиации на школьном сайте. 

Март и по 

факту 

обращений 

Члены СШМ, 

администратор 

школьного сайта 

 Обучение навыкам открытости и 

доступности в решении 

конфликтных ситуаций 

14 Подведение итогов работы службы школьной медиации за 

год 
Май  Члены СШМ 

Подведение итогов своей  работы 

15 

Заседания школьной службы медиации происходит по плану 

Один раз в 

месяц, каждый 

четверг 

Члены СШМ 

Обучение членов ШСП работать 

в системе на профилактику 

конфликтов и по выявлению 

скрытых конфликтных ситуаций 

по принципу «Здесь и сейчас» 

 


