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План работы службы школьной медиации   

на 2022-2023 учебный год  

 

Цель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних; снижение количества конфликтов через внедрение модели 

реализации восстановительных технологий в систему профилактики конфликтных ситуаций в школьной среде. 

Задачи: 

 распространить среди участников образовательного процесса цивилизованные формы разрешения споров и конфликтов 

(восстановительная медиация, переговоры и другие способы); 

 обучить учащихся (воспитанников) и других участников образовательного процесса цивилизованным методам урегулирования 

конфликтов и осознания ответственности; 

 организовать просветительные мероприятия и информировать участников образовательного процесса о миссии, принципах и 

технологии восстановительной медиации. 

№  Мероприятия Целевая 

группа 

Сроки проведения Ответственный 

Организационно-методическая деятельность 

1 Планирование работы на учебный год - август 

сентябрь 

Руководитель службы 

«Школьная медиация» 

     

Информационно-просветительская деятельность 

2 Размещение информации о деятельности 

службы школьной медиации на сайте школы, 

школьном стенде 

Ученики, родители, 

педагоги 

сентябрь Руководитель службы 

«Школьная медиация» 

3 Информационно – методические консультации с 

педагогическим составом о деятельности СШМ 

Педагоги 

 

сентябрь Члены службы «Школьная 

медиация» 

4 Индивидуальные консультации обучающихся по 

вопросам разрешения конфликтов 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

сентябрь - октябрь 

 

Медиатор – А. В. Мирных 

Медиатор – Е. В. 

Бурмистрова 

Медиатор – И. А. 

Хайновская 

Медиатор – А. В. Мирных 



Медиатор – И. И. Ошева 

Профилактическая деятельность с обучающимися 

5 Анкетирование обучающихся по выявлению 

причин конфликтов и выявление уровня 

конфликтности 

5 – 9 класс октябрь 

 

март  

Члены службы «Школьная 

медиация» 

6 Психологические игры на сплоченность и 

профилактику школьной  дезадаптации 

5 классы в течение года  

(по запросу) 

Медиатор - И.И. Ошева 

7 Проведение цикла занятий по формированию 

законопослушного поведения по темам: 

Занятие 1. «Школа: права и обязанности 

ученика» 

Цель: определить основные права и 

обязанности обучающегося;  

способствовать развитию умений мирного 

разрешения конфликтов в образовательной 

среде. 

Занятие 2. «Эффективная коммуникация»  

Цель: уточнить знания о конфликтах, причинах 

их возникновения, путях разрешения, приемах 

эффективной коммуникации;  

способствовать формированию умений 

эффективного поведения в конфликтных 

ситуациях 

Занятие 3. Волевой контроль поведения – 

как основа законопослушного поведения 

Цель: формирование представления о волевом 

контроле поведения как основе 

законопослушного поведения 

Занятие 4. Порядок и закон 

Цель: определить основные права и 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 

 

 

07.11.22 – 11.11.22 

 

 

 

 

14.11.22 – 18.11.22 

 

 

 

 

 

 

 

21.11.22 – 25.11.22 

 

 

 

 

28.11.22 – 02.11.22 

 

Медиатор – А. В. Мирных 

Медиатор – Е.В. 

Бурмистрова 

Медиатор  - И. А. 

Хайновская 

Медиатор  - А. В. Мирных 

Медиатор  - И. И. Ошева 



обязанности человека и гражданина;  

Занятие 5. Традиции семьи. Семейные 

ценности 

Цель: осуществление рефлексии и анализ 

собственной семейной ситуации с целью 

гармонизации взаимоотношений между 

родителями и детьми. 

Занятие 6. Практикум «Разрешаем школьные 

конфликты». 

Цель: способствовать развитию умений мирного 

разрешения конфликтов в образовательной 

среде 

Занятие 7. Практикум  

«Разреши ситуацию эффективно». 

Цель: сформировать понимание 

справедливости как жизненной ценности 

 

05.12.22 – 08.12.22 

 

 

 

 

 

12.12.22 – 16.12.22 

 

 

 

 

19.12.22 – 22.12.22 

8 Проведение цикла тренинговых занятий по 

умению урегулирования конфликтных ситуаций  

Занятие 1. «Заключение контракта» 

Цель: установление групповой дисциплины во 

время занятий, развитие личной и групповой 

ответственности 

Занятие 2. «Подчинение инструкциям» 

Цель: сформировать понимание 

справедливости как жизненной ценности 

Занятие 3. «Обязанности и запреты» 

Цель: оказать содействие формированию 

чувства принадлежности к школьной среде; 

Занятие 4. «Матрица конфликта» 

Цель: уточнить знания о конфликтах, причинах 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 

 

 

06.02.23 – 09.02.23 

 

 

13.02.23 – 16.02.23 

 

 

 

20.02.23 – 22.02.23 

 

 

27.02.23 – 03.03.23 

 

Медиатор – А.В. Мирных 

Медиатор – Е.В. 

Бурмистрова 

Медиатор  - И. А. 

Хайновская 

Медиатор  - А. В. Мирных 

Медиатор  - И. И. Ошева 



их возникновения, путях разрешения, приемах 

эффективной коммуникации 

Занятие 5. «Формула конфликта» 

Цель: способствовать формированию умений 

эффективного поведения в конфликтных 

ситуациях 

Занятие 6. Противодействие манипуляциям 

Цель: обучение противодействию вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивные 

организации, в несанкционированные 

публичные мероприятия, информирование о 

телефонах экстренных служб, детском 

телефоне доверия. 

Занятие 7. «Мы все разные, и это чудесно» 

Цель: осуществление рефлексии и анализ 

собственного поведения в различных 

жизненных ситуациях 

 

 

06.03.23 – 10.03.23 

 

 

 

13.03.23 – 17.03.23 

 

 

 

 

 

 

 

20.03.23 – 24.03.23 

 

 

Профилактическая работа с педагогическим составом 

9 Практикум для педагогов «Развитие навыков 

общения с подростками группы «риска»» 

педагоги февраль Члены службы «Школьная 

медиация» 

10 Тренинг на укрепление и сохранение 

психического здоровья «Давайте в жизни искать 

позитив» 

педагоги март Члены службы «Школьная 

медиация» 

Проведение программ восстановительной медиации 

12 Сбор информации о ситуациях, с которыми 

организуется восстановительная процедура 

Участники 

образовательного 

процесса 

В течение года  

(по запросу) 

Члены службы «Школьная 

медиация» 

13 Работа с обращениями Участники 

образовательного 

процесса 

В течение года  

(по запросу) 

Члены службы «Школьная 

медиация» 



14 Анализ документов - В течение года  

(по запросу) 

Члены службы «Школьная 

медиация» 

15 Проведение программ примирения с 

предоставлением отчетов о проделанной 

восстановительной работе 

- В течение года  

(по запросу) 

Члены службы «Школьная 

медиация» 

16 Консультирование законных представителей 

несовершеннолетних, специалистов, 

работающих с участниками реализуемых 

воспитательные программы 

Участники 

образовательного 

процесса 

В течение года (по 

запросу) 

Члены службы «Школьная 

медиация» 

Экспертная деятельность 

17 Подготовка отчета, заключения о работе с 

конкретной семьей, подростком по запросу 

- В течение года Члены службы «Школьная 

медиация» 

18 Проведение мониторинга деятельности службы 

«Школьная медиация» 

- 2 раза в год Руководитель службы 

«Школьная медиация» 

19 Сотрудничество с органами и учреждениями 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений, опеки и попечительства, 

дополнительного образования 

 В течение года (по 

запросу) 

Медиатор 

Шакирова И.Р. 

20 Участие в заседаниях суда в качестве 

свидетеля, в КДН (в качестве эксперта) 

- В течение года Члены службы «Школьная 

медиация» 

 

 

 

 

 

 

 


