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директор школы 
Т.М. Ячменцева 
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План работы школьной службы медиации МКОУ "СШ №1 г. 
Теберды им. И.П. Крымшамхалова" на 2019 - 2020 учебный год

Цель:

• Освоение навыков само- и взаимопомощи в процессе разрешения конфликтных 
ситуаций,

• снижение количества конфликтных ситуаций через внедрение модели 
реализации восстановительных технологий в систему профилактики 
правонарушений несовершеннолетних,

• создание условий успешной социализации несовершеннолетних.

Задачи:

1. Распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных 
форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная медиация, 
переговоры и другие способы).

2. Обучение учащихся (воспитанников) и других участников образовательного 
процесса цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания 
ответственности.

3. Организация просветительных мероприятий и информирование участников
образовательного процесса о миссии, принципах и технологии
восстановительной медиации.

4. Подготовка и проведение мероприятий по созданию и расширению 
информационного пространства о восстановительных технологиях.

п/п
мероприятие  

Форма проведения
Срок Ответственный

1. Издание приказа о создании службы 
школьной медиации

Сентябрь.
2019г.

Директор школы

Члены службы 
школьной 
медиации

2. Организационное заседание. Планирование 
мероприятий на год.

Сентябрь.
2019г.

3.

Организация информационных 
просветительских мероприятий для 
педагогических работников по вопросам 
школьной медиации

В течение 
года

Администрация
школы

4.

Заседание МО классных руководителей по 
теме: «Организация школьной медиации 
службы в современной образовательной 
среде»

Октябрь,
2019г.

Руководитель МО 
классных 

руководителей

Проведение классных часов на тему: В течение Классные
«Знакомство со службой школьной года руководители.
медитации», 5-11 классы; педагог -
«Разрешение конфликтных ситуаций в психолог.
школе», 5-11 классы социальный
I рупповые занятия «Конфликтные ситуации и педагог



способы их преодоления», 
1 -4 классы

—

6. Психологические игры на сплоченность, 1-4 
классы;

В течение 
года(по 
запросу)

Педагог-психолог

7.
Проведение ознакомительной встречи с 
родителями на собрании общешкольного 
родительского комитета (1-11 классы).

Март, 
2019 г.

Администрация
шкоды

8.

Сотрудничество с органами и у чреждениями 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений, опеки и попечительства, 
дополнительного образования

В течение 
года

Руководитель
службы

школьной
медиации

10.

Формирование инициативной группы службы 
школьной медиации из числа родителей и 
учащихся по двум возрастным группам: 5-8 
классы;
9-11 классы

Февраль, 
2020 г.

Руководитель
службы

школьной
медиации.
Классные

руководители

11.

Анкетирование учащихся 5-11 классов по 
выявлению причин конфликтов

В течение 
года.

Классные 
руководители 

педагог - 
психолог

12. Сотрудничество с Советом профилактики 
школы

В течение 
года

Члены службы 
школьной 
медиации

13. Обучение медиаторов восстановительным 
программам

Один раз 
в четверть

Педагог-психолог

14.

Размещение информации о работе службы 
школьной медиации на школьном сайте.

В течение 
года

Члены службы 
школьной 
медиации, 

администратор 
школьного сайта

Работа службы по разрешению поступающих 
конфликтных ситуаций в соответствии с 

15. порядком работы медиатора. Ведение
регистрационного журнала для дальнейшего 
мониторинга

В течение 
года

Руководитель
службы

школьной
медиации.

| 16.
Разработка:
«Памятки для медиатора» «Памятки для 
педагога»

Декабрь.
2019г.

Члены службы 
школьной 
медиации

17.
Подведение итогов работы службы школьной 
медиации за год

Май.
2020г.

Члены службы 
школьной 
медиации


