
 

 

 

 

План мероприятий службы школьной медиации  

МБОУ «СОШ №14» имени А.М. Мамонова в 2022/2023 учебном году 

 

Цель: 

 оказание помощи участникам образовательных отношений в разрешении споров и 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации; 

 организация в образовательной организации системы реагирования на конфликты, 

проступки, противоправное и рискованное поведение и правонарушения 

несовершеннолетних на основе принципов и технологии восстановительной медиации. 

Задачи: 

 обучать учащихся и других участников образовательных отношений методам 

урегулирования конфликтов и осознания ответственности за поступки; 

 организовывать мероприятия с целью обучения учащихся, родителей (законных 

представителей), педагогов приемам снятия напряжения в конфликтных ситуациях или в 

общении с людьми; 

 информировать участников образовательных отношений о миссии, принципах и 

технологии восстановительной медиации. 

№ Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

1. Издание приказа о работе  службы 

школьной  медиации 

август-сентябрь 

 2022 г. 

Л.А. Лебедева, директор 

образовательной организации  

2. Информационное сообщение на 

педагогическом совете о работе 

службы школьной  медиации 

август  2022 г. Голдобина Т.В., социальный 

педагог, куратор службы 

школьной медиации 

3. Проведение классных часов на 

тему: «Принципы работы  службы 

школьной медиации», 

«Разрешение конфликтных 

ситуаций в школе»  

октябрь-декабрь 

2022 г. 

Классные руководители 5-11-х 

классов, члены службы 

школьной медиации, 

Голдобина Т.В., Денисова В.С., 

социальные педагоги 

4. Проведение классных часов на 

тему «Общение без конфликтов» 

январь-февраль 

2023 г. 

Классные руководители 1-4-х 

классов, члены службы 

школьной медиации, 

Голдобина Т.В., Денисова В.С., 

социальные педагоги 

5. Проведение родительских 

собраний с рассмотрением 

вопросов «Правила поведения в 

школе и дома», «Толерантное 

воспитание в семье», «Агрессия, 

её причины и последствия», 

«Меры сохранения 

психологического и психического 

здоровья детей», «Принципы и 

технологии восстановительной 

медиации» и др. 

в течение 

учебного года 

по плану 

проведения 

общешкольных 

родительских 

собраний 

Голдобина Т.В., социальный 

педагог, куратор службы 

школьной медиации; члены 

службы школьной медиации 

5. Анкетирование учащихся 5-11-х 

классов по выявлению причин 

возникновения конфликтов 

февраль-март 

2023 г. 

Голдобина Т.В., социальный 

педагог 
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6. Проведение восстановительных 

программ 

в течение 

учебного года  

Члены службы школьной 

медиации 

7. Сотрудничество с Советом 

профилактики школы, органами и 

учреждениями профилактики 

правонарушений, учреждениями 

дополнительного образования 

в течение 

учебного года 

Члены службы школьной 

медиации 

8. Обучение медиаторов 

восстановительным программам 

в течение 

учебного года 

Голдобина Т.В., социальный 

педагог, куратор службы 

школьной медиации 

9. Разработка и распространение 

памяток: 

«Как избежать конфликта?» 

«Моё психологическое здоровье» 

«Нет проблем» 

январь 2023 г. Члены службы школьной 

медиации 

10. Размещение информации о работе 

службы школьной медиации на 

сайте образовательной 

организации, в социальной сети 

«ВКонтакте» 

в течение 

учебного года 

Голдобина Т.В., социальный 

педагог, куратор службы 

школьной медиации 

11. Организация информационно-

просветительских мероприятий по 

вопросам школьной медиации: 

 презентация опыта 

медиации «Учусь разрешать 

конфликты» (для учащихся 1-11-х 

классов, их родителей) в рамках 

индивидуальных и групповых 

консультаций 

в течение 

учебного года 

 Члены службы школьной 

медиации 

12. Совещания между 

администрацией образовательной 

организации и службой школьной 

медиации по улучшению работы 

службы  

в течение 

учебного года 

 Члены службы школьной 

медиации 

13. Проведение волонтёрских акций: 

 «День спонтанного 

проявления доброты»; 

 «Если добрый ты»; 

 «Жизнь в ярких красках»; 

 «Мир без насилия» 

1 раз в четверть 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог, активисты 

волонтёрской организации 

«Город солнца», члены службы 

школьной медиации 

14. Работа «Почты доверия» в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

15. Пополнение нормативно-правовой 

базы деятельности службы 

школьной медиации, накопление 

методического материала по теме 

«Восстановительные технологии и 

работа служба школьной 

медиации» 

в течение 

учебного года 

 Члены службы школьной 

медиации 

 

 

 

 


