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План работы службы школьной медиации 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Служба школьной медиации (СШМ) – это объединение участников 

образовательно-воспитательного процесса различных уровней (сотрудников 

образовательной организации, учеников, родителей и др.), направленное на 

оказание содействия в преодолении и разрешении конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе учебно-воспитательной деятельности. 

Основная цель службы школьной медиации – формирование благополучного, 

гуманного и безопасного пространства(среды) для полноценного развития и 

социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных 

жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом. 

Основные задачи: 

 

 сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются 

дети, а также их остроту; 

 сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, 

в том числе повторных; 

 повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной 

работы, направленной на снижение проявления асоциального поведения 

обучающихся; 

 обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части 

защиты прав и интересов детей. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Организационно-методическая 

работа: решение организационных 

вопросов деятельности службы 

(корректировка плана работы, 

определение режима работы) 

сентябрь – октябрь 

2022 г. 

Руководитель 

СШМ, члены 

СШМ 

2. Информационно-методическая 

работа: информирование классных 

руководителей о деятельности 

СШМ на 2021-2022 учебный год. 

сентябрь 2022 г. Руководитель 

СШМ, члены 

СШМ 

3. Формирование состава службы 

школьной медиации 

сентябрь 2022 г. Руководитель 

СШМ, члены 

СШМ 

4. Проведение анкетирования 

(классных руководителей). 

Подготовка материалов для 

обучающихся, педагогов, 

октябрь-ноябрь 2022 

г. 

 



родителей: анкеты, памятки, «Как 

помочь ребенку разрешить 

конфликт», «Телефон доверия» 

5 Информирование обучающихся 

школы о работе СШМ 

в течение года Члены СШМ, 

классные 

руководители 

6. Информирование родителей о 

работе СШМ 

в течение года Члены СШМ, 

классные 

руководители 

7. Проведение рабочих заседаний 

состава СШМ 

в течение года Члены СШМ 

8. Индивидуальные 

профилактические беседы с 

обучающимися 

в течение года Члены СШМ, 

классные 

руководители 

9. Сбор заявок, случаев для 

рассмотрения СШМ 

в течение года Руководитель, 

члены СШМ 

10. Сотрудничество с Советом 

профилактики школы 

в течение года Руководитель, 

члены СШМ 

11. Размещение информации о работе 

СШМ на школьном сайте 

в течение года Руководитель, 

члены СШМ 

12. Оформление информационного 

стенда о работе СШМ 

в течение года Члены СШМ 

13. Подведение итогов работы СШМ Май 2023 г. Руководитель, 

члены СШМ 
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