
УТВЕРЖДЕН 

приказом директора школы  

                                                                                                                                                   от  02.09.2019 г. № 109/9  ПД 
 

План 

работы Службы школьной медиации 

на 2019-2020 учебный год      

Цель:  Снижение количества конфликтных ситуаций, освоение учащимися  навыков само - и 

взаимопомощи в процессе разрешения конфликтных ситуаций, создание условий успешной 

социализации учащихся. 

Задачи: 

1. Распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм 

разрешения споров и конфликтов. 

2.  Обучение учащихся и других участников образовательного процесса цивилизованным 

методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности. 

3. Организация просветительных мероприятий и информирование участников 

образовательного процесса о принципах и технологии восстановительной медиации. 

4. Подготовка и проведение мероприятий по созданию и расширению информационного 

пространства о восстановительных технологиях. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки  Ответственные  

I. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Заседание службы школьной медиации. 

Решение организационных вопросов 

деятельности службы. 

 1 раз в месяц  

Олейник Т.И., педагог-

психолог, члены СШМ 

1.2. Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях, 

направленных на повышение квалификации в 

сфере деятельности ШСМ. 

В течение 

учебного  года 

Солодова Э.В., зам. 

директора по УВР, 

ОлейникТ.И, 

педагог-психолог 

1.3. 
Обновление информации на стенде «Служба 

школьной медиации».    

Сентябрь – май 

(по мере 

необходимости) 

Члены СШМ 

1.4. Информирование участников 

образовательного процесса (учителей, 

родителей, учащихся) о работе школьной 

службы медиации. 

В течение 

учебного  года 
Олейник Т.И., 

педагог-психолог 

Члены  СШМ 

1.5. Размещение информации о ШСМ на сайте 

школы 

 В течение 

учебного года 

Олейник Т.И., 

педагог-психолог 

1.6  Заседание членов службы школьной 

медиации. Подведение итогов за прошедший 

учебный год. 

Май Олейник Т.И. 

  II. Организация  работы  актива  ШСП   

2.1 Акции «Веселые переменки» (2-4 классы).    В течение 

учебного года 

Олейник Т.И., 

педагог-психолог, члены  

СШМ 

2.2 
 Игровой тренинг «Медиация через письма»  

5-9 классы 
 Январь 

Олейник Т.И., 

педагог-психолог, 

кл.руководители, члены  

СШМ 

2.3 

Спортивная эстафета (7 классы)  «Один за 

всех и все за одного» 

 

Февраль 
Олейник Т.И., 

педагог-психолог, 

учитель фи.культуры 



 Усачёв Е.А.,  члены 

СШМ 

III. Реализация восстановительных программ 

 

 3.1. Проведение программ примирения  По мере 

поступления 

случая в работу 

 

Олейник Т.И., 

педагог-психолог, члены  

СШМ 

IV. Межведомственное взаимодействие 

4.1 

Консультации со специалистами  служб 

примирения других ОУ. По мере 

необходимости 

Солодова Э.В., зам. 

директора по УВР, 

ОлейникТ.И, 

педагог-психолог 

4.2 
Сотрудничество с Советом профилактики 

школы 

В течение 

учебного года 
 Члены СШМ 

 

 

 

 

 


