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Основная цель службы школьной медиации состоит в формировании благополучного, гуманного и безопасного пространства для 

полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций. 

Задачи деятельности школьной службы медиации: 

1. Сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети, а также их остроту; 

2. Повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, направленной на снижение и проявления 

асоциального поведения учащихся; 

3. Обеспечить открытость в деятельности образовательной организации по защите прав и интересов детей; 

4. Создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем и задач в части профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; 

5. Оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации. 
 

№ Наименование мероприятия Целевая группа Сроки проведения Ответственные 

I. Организационно-методическая работа 

1. Восстановительная медиация 4-9 классы По мере 
необходимости 

Куратор службы школьной медиации 

2. Анализ документов и работа с 
обращениями 

4 -9 классы Ежемесячно Куратор службы школьной медиации 

3. Работа службы по разрешению 

поступающих конфликтных ситуаций в 

соответствии с порядком работы 
медиатора 

4 -9 классы По мере 

необходимости 

Куратор службы школьной медиации 

4. Формирование службы школьной 
медиации из числа обучающихся 6-9 

классов 

6-9 классы Сентябрь – октябрь 

2022г. 

Куратор службы школьной медиации, 

классные руководители 

5. Организационное заседание службы 

школьной медиации 

Состав службы 

школьной 
медиации 

Октябрь 2022г. 

Декабрь 2022г. 
Март 2023г. 

Куратор службы школьной медиации 

6. Подведение итогов работы службы 

школьной медиации на собрании 

Состав службы 

школьной 
медиации 

Май 2023г. Куратор службы школьной медиации 
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II. Проведение профилактической работы 

7. Игры на сплоченность. 
Групповое занятие для обучающихся на 

тему: «Конфликтные ситуации и 

способы их преодоления» 

5-7 классы Апрель 2023г. Куратор службы школьной медиации, 

классные руководители 

8. Классный час на тему «Сила и разум» 1-4 классы Апрель 2023г. Куратор службы школьной медиации, 

классные руководители 

9. Беседа «Я и взрослый: возможные 
конфликты – как их избежать?» 

8-9 классы Апрель 2023г. Куратор службы школьной медиации, 
классные руководители 

10. Беседы «Стили общения со 
сверстниками» 

8-9 классы Апрель 2023г. Куратор службы школьной медиации, 
классные руководители 

11. Оформление информационного стенда о 
работе службы школьной медиации 

1-9 классы Май 2023г. Куратор службы школьной медиации 

III. Участие в мероприятиях (семинары, конференции, вебинары и т.д.) 

12. Участие в работе районного 

методического объединения 

руководителей школьных служб 

медиации 

- В течение года Куратор службы школьной медиации 

13. Консультации со специалистами других 
служб медиации 

- По мере 
необходимости 

Куратор службы школьной медиации 

IV. Проведение информационно-просветительской работы 

14. Разработка стенда «Служба школьной 

медиации», информирование 

обучающихся и родителей о работе 

«Службы школьной медиации», 

размещение актуальной информации на 

школьном сайте 

Обучающиеся, 

родители, педагоги 

В течение года Рабочая группа службы школьной медиации 

15. Сотрудничество работы с Советом по 
профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Обучающиеся, 

родители, 

В течение года Ответственный за УВР 
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16. Сотрудничество с органами и 

учреждениями профилактики 

безнадзорности и правонарушений, 

опеки и попечительства, 
дополнительного образования 

Обучающиеся, 

родители, 

В течение года Ответственный за УВР 

 

 

 


