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ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ (СШМ) 

на 2020-2021 учебный год 

Цели СШМ:  

- помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и конфликтов на основе принципов 

медиативного подхода;  

- создание благоприятной, гуманной и безопасной среды для развития и социализации личности, умеющей 

принимать решения и нести ответственность за свои поступки; 

- профилактика агрессивных и ассоциальных проявлений, издевательств в школьной среде, профилактика 

преступности среди несовершеннолетних; 

- воспитание культуры конструктивного поведения в конфликте, основанной на медиативном подходе, который 

базируется на таких общечеловеческих ценностях, как признание уникальности каждой личности, взаимное 

принятие, уважение права каждого на удовлетворение собственных потребностей и защиту своих интересов. 

Задачи СМШ: 

1. Формирование коллектива участников образовательных отношений, мотивированных на использование в 

своей повседневной деятельности, в том числе и в образовательно-воспитательном процессе, медиативного 

подхода, ориентированного на разрешение конфликтов в образовательной среде образовательных отношений; 

2. Информационно-просветительская работа со всеми участниками образовательных отношений; 

3. Проведение процедуры медиации и других восстановительных программ при разрешении конфликтов и 

споров, возникающих среди участников образовательных отношений. 

 

 



№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1.  Обновление информационного уголка 

СМШ 

Сентябрь-

Октябрь 

Кураторы СМШ, 

ответственные 

СМШ, педагог-

организатор 

Повышение компетентности 

всех участников 

образовательных отношений об 

основах медиации. 

2.  Размещение информации о работе СМШ на 

школьном сайте. 

В течение 

учебного года 

Кураторы СМШ, 

ответственные 

СМШ,  

Рост информированности 

общественности по развитию 

СМШ в МБОУ « СОШ №9» 

3.  Выступление на предметных МО 

«Переговоры как конструктивный 

инструмент восстановительной медиации» 

В течение 

учебного года 

Кураторы СМШ, 

ответственные 

СМШ, 

Мотивация педагогов на 

использование медиативного 

подхода в воспитании детей. 

4.  Проведение классных часов на тему: 

«Стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях», 1-4 классы 

По запросу 

классных 

руководителей 

Кураторы СМШ, 

ответственные 

СМШ, 

Рост компетентности 

обучающихся в вопросах 

медиации, особенно у 

школьников из «группы 

равных». 

5.  Анкетирование обучающихся 7-11 классов 

для формирования команды медиаторов. 

2 четверть (с 

согласия 

законного 

представителя) 

Кураторы СМШ, 

ответственные 

СМШ,  

Формирование команды 

медиаторов (обучающихся) 

6.  Проведение классных часов на тему 

«Разрешение конфликтных ситуаций в 

школе», 1-7 класс 

В течение 

учебного года (с 

согласия 

законного 

представителя) 

Кураторы СМШ, 

ответственные 

СМШ, 

классные руковод., 

зам директора по 

УВР 

 

7.  Разработка различных материалов для 

информационно-методического 

сопровождения СМШ (расписание 

мероприятий, памятка для медиатора 

(педагога), памятка для медиатора 

(обучающегося), буклеты для родителей, 

педагогов и обучающихся). 

В течение 

учебного года 

Члены СМШ  Наличие методического 

обеспечения деятельности. 



8.  Сотрудничество с «Советом 

профилактики» школы, с органами и 

учреждениями системы профилактики 

правонарушений. 

В течение 

учебного года 

Члены СМШ, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Выявление конфликтных 

ситуаций и проведение 

переговорно-примирительных 

процедур. 

9.  Диагностика обучающихся 6-8 классов 

«Склонность к конфликтности» 

В течение 

учебного года (с 

согласия 

законного 

представителя) 

Члены СМШ, 

педагог-психолог 

Выявление детей склонных к 

конфликтам 

10.  Занятия по профилактике конфликтных 

ситуаций с группой учащихся, склонных к 

конфликтам 

Согласно 

расписанию 

Члены СМШ,  

педагог-психолог 

Обучение конструктивным 

методам разрешения 

конфликтов. 

11.  Работа службы по разрешению 

поступающих конфликтных ситуаций в 

соответствии с порядком работы 

медиатора. Ведение регистрационного 

журнала для мониторинга работы 

В течение 

учебного года 

Члены СМШ,  

педагог-психолог 

Заключение медиативного 

соглашения между 

конфликтующими сторонами. 

Внесение информации в журнал 

регистрации обращений. 

12.  Проведение заседаний, супервизий СМШ В течение 

учебного года 

Члены СМШ Организация деятельности 

СМШ, усовершенствование 

компетентности членов СМШ. 

13.  Проведение акций для учащихся 1-4 

классов 

3-4 четверть Члены СМШ Формировать 

доброжелательное и позитивное 

взаимоотношение в коллективе 

сверстников 

14.  Проведение итогов работы СМШ Конец учебного 

года 

Члены СМШ Аналитический отчет о работе 

СМШ 
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