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ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ 

МБОУ « Петровская СОШ №2 » 

на 2018 -2019 учебный год  

 

Цель: формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для 

полноценного развития и социализации воспитанников МБОУ «Петровская СОШ №2», в том 

числе при возникновении трудных жизненных ситуаций. 

 

Задачи:  

 сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети, а также их 

остроту; 

 повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, направленной 

на снижение проявления асоциального поведения обучающихся; 

 сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том числе 

повторных; 

 повысить квалификацию работников образовательной организации по защите прав и 

интересов детей; 

 обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части защиты прав и 

интересов детей; 

 создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем и задач в части 

профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

 оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации. 

 

№ Мероприятие Форма Сроки 

1.  Мониторинг конфликтности в ОУ - срез 

информации о конфликтах и способах 

реагирования на конфликты 

Дневники наблюдений 

классных 

руководителей 

 

Ежеквартально 

2.  Планирование работы  школьной службы 

медиации 

Заседание 

инициативной группы 

Сентябрь 

3.  Проведение рабочих заседаний состава 

ШСП 

Заседание 

инициативной группы 

Ежеквартально  

4.  Обучение методу школьной медиации 

«групп равных» из обучающихся по 

возрастным группам: 5-8 классы, 9-11 

классы. 

 Ежемесячно 

5.  Психологическое обследование 

обучающихся (социометрия, 

агрессивность) 

Тестирование, 

методики 

Ежемесячно 



6.  Организация информационных 

просветительских мероприятий для 

обучающихся 

Классные часы, 

занятия 

 

1 раз в квартал 

7.  Проведение семинаров для педагогов МО, семинары 1 раз в квартал 

8.  Организация цикла семинаров для 

родителей 

Родительский лекторий 1 раз в квартал 

9.  Проведение примирительных встреч  По мере 

необходимости 

10.  Организация взаимодействия службы 

школьной медиации со всеми 

структурными подразделениями 

образовательной организации, органами и 

организациями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, опеки 

и попечительства, дополнительного 

образования. 

 

Заседания МО, совет 

профилактики, 

семинары 

 

 

В течение года 

11.  Размещение информации о деятельности 

школьной службы медиации 

Сайт, стенд В течение года 

12.  Обучение руководителя службы школьной 

медиации и педагогов, выполняющих 

функции школьных медиаторов 

Курсы, 108 часов Январь - март 

13.  Повышение квалификации куратора 

школьной службы медиации 

Курсы, семинары март - ноябрь   

14.  Обучение новых медиаторов и педагогов 

школы восстановительных коммуникаций 

Курсы ПК Ноябрь - март 

15.  Сотрудничество с Региональным 

ресурсным Центром медиации 

Семинары, МО 1 раз в квартал 

16.  Формирование электронной библиотеки 

«Восстановительные технологии и работа 

школьной службы медиации» 

Электронные 

документы 

(методические 

рекомендации, 

презентации) 

В течение года 

17.  Оценка эффективности  деятельности 

школьной службы медиации 

Рассмотрение вопроса 

на административном 

совещании, 

педагогическом совете 

Ноябрь-декабрь 

 

 

 

 


