
 
План работы 

службы школьной медиации МКОУ Колодежанской ООШ  
на 2018/2019 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятие 
 

Целевая группа Сроки 
проведения 

Ответственный  

I. Проведение программ восстановительной медиации 

1. Организационное заседание. 
Планирование мероприятий на 
год 

Члены службы 
школьной 
медиации 

сентябрь Руководитель 
СШМ 

2. Работа СШМ по разрешению 
поступающих конфликтных 
ситуаций в соответствии с 
порядком работы медиатора. 
Ведение регистрационного 
журнала для дальнейшего 
мониторинга 

Учащиеся 4-9 
классов  

в течение года 
(по запросу) 

Руководитель 
СШМ 

3. Сотрудничество с органами и 
учреждениями профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений, опеки и 
попечительства, 
дополнительного образования 

Учащиеся, 
педагоги  

в течение года Руководитель 
СШМ, соц. 
педагог 

II. Проведение профилактической работы 
 

 1. 1. «Знакомство со службой 
школьной медиации». 
 2. «Возможности медиации». 

Учащиеся 1-9 кл. сентябрь Кл. руководители, 
члены СШМ 

2. 1. «Мастерская бесконфликтного 
поведения». 
2. Час-презентация: «Нам жизнь 
дана на добрые дела».  

Учащиеся 1-4 кл. 
 
Учащиеся 5-9 кл. 

октябрь  Социальный 
педагог, кл. 
руководители 

3. 1.Общешкольное мероприятие 
«День правовой защиты детей».  
2. Оформление стенда  
«Школьная  служба медиации» 

Учащиеся 1-9 
классов 

ноябрь Руководитель 
СШМ, 
медиаторы 
 

4. 1. Деловая игра « Давай 
поговорим». 
2.Флэшмоб «Подари улыбку». 

Учащиеся 5-6 
классов 
Учащиеся 1-9 
классов 

декабрь Социальный 
педагог, члены 
СШМ 

5. 1. Групповые занятия «Вокруг 
тебя мир».  
2. Практикум «Выход есть… 
всегда!». 

Учащиеся 1-4 кл. 
 
 
Учащиеся 5-9 кл. 

январь Кл. руководители, 
члены СШМ 

6. 1. «Уроки общения». 
2. Групповое занятие «Мое 
поведение в конфликте». 

Учащиеся 1-4 кл. 
Учащиеся 7-9 кл. 

февраль Кл. руководители, 
члены СШМ 

7. 1.Классный час «Стили общения 
со сверстниками». 
2. Флэшмоб «Возьмемся за руки 
друзья». 

Учащиеся 5-7 кл. 
 
Учащиеся 1-9 кл. 

март Кл. руководители 

8. 1. Создание буклета о 
деятельности службы медиации в 

Учащиеся 5-9 кл. 
 

апрель Медиаторы,  
кл. руководители 



школе. 
2. Беседа «Расскажи о своем 
друге». 

 
Учащиеся 1-4 кл 

9. 1. Кл. час  «Мир вместо вражды – 
не дружи с обидой ты!». 
2. Проведение акции «Мы 
вместе». 

Учащиеся 1-9 кл. май Члены СШМ, 
 кл. руководители 

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

1. По мере поступления информации в 
соответствии с планом 

Медиаторы, 
специалисты СШМ 

в течение года Руководитель СШМ   

IV. Проведение информационно-просветительской работы 

1. Размещение информации о работе 
службы школьной медиации на 
школьном сайте  
 

Учащиеся, 
родители, педагоги 

1-2 раза в год Администрация 
школы 

2. Информирование участников 
образовательного процесса 
(учителей, родителей, учащихся) 
о задачах  и работе  школьной 
службы медиации.  

Педагоги, 
родители, учащиеся 

сентябрь Администрация 
школы 

3. Разработка «Памятки для 
медиатора», «Памятки для 
педагога» 
 

Учителя, члены 
СШМ 

октябрь Руководитель СШМ   

4. Проведение ознакомительной 
встречи с родителями на собрании 
общешкольного родительского 
комитета 
 

Родители учащихся 
1-9 классов 

октябрь Администрация 
школы 

5. Консультации (по 
востребованности) «Служба 
школьной медиации – что это 
такое?» 
 

Родители, учащиеся ноябрь Медиаторы  

6. Обучение медиаторов 
восстановительным программам  

Члены СШМ  Один раз в 
четверть 

Руководитель СШМ 

7. Семинар для педагогов  на тему: 
«Изучение классного коллектива 
– основа профилактики 
правонарушений учащихся». 

Педагоги   январь Руководитель СШМ 

8. Общешкольное родительское 
собрание «Роль школьной службы 
медиации в системе 
профилактики правонарушений». 
 

Родители учащихся 
1-9 кл.  

апрель Администрация 
школы 

9. Оформление сменных материалов 
информационного стенда о работе 
службы школьной медиации 
 

Учащиеся, 
родители 

в течение года Члены СШМ 

10. Подведение итогов работы службы 
школьной медиации за год 
 

Члены СШМ май Руководитель СШМ 

 
Куратор службы школьной медиации ____________Е.В.Макаренко 

01.09.2018 г. 



 


