
 

 

 

 

Приложение №1  

к приказу  МКОУ средней школы с.Прилуки 

от 27.08.2021 года №104-а 

 

 

 

ПЛАН 

работы школьной службы медиации 

 
МКОУ средняя школа с. Прилуки 

2021-2022 учебный  год 

 

 

Основная цель службы школьной медиации - формирование благополучного, гуманного и 

безопасного пространства (среды) для полноценного развития и социализации детей и подростков, 

в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с 

законом. 

Основные задачи: 

 -  оказать помощь в решении конфликтных ситуаций участниками образовательного процесса 

через реализацию восстановительных программ: предварительные встречи с каждой из сторон 

ситуации (с их законными представителями), примирительные встречи с согласия сторон. 

- повысить эффективность ведения профилактической работы, направленной на снижение 

проявления асоциального поведения обучающихся; 

- сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том числе 

повторных. 

 

 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения  
Ответственные лица 

1. 

 

Решение организационных вопросов деятельности 

службы: корректировка плана работы, определение 

режима работы 

Сентябрь   

 

 

Медиатор, члены ШСМ 

2. 
Организация и проведение  семинара «Работа 

школьной службы медиации» 
Октябрь    

 Медиатор,  

кл. руководители 

3. 
Проведение рабочих заседаний состава  школьной 

службы медиации 
1 раз в четверть  

 Медиатор, члены ШСМ 

4 
Сбор заявок, случаев для рассмотрения школьной 

службой медиации 

В  течение 

учебного года  

Медиатор, члены ШСМ 

5. 
Индивидуальное и групповое консультирование по 

вопросам прав ребенка 

В течение 

учебного года 

Медиатор, члены ШСМ 

6. 
Сотрудничество с Советом профилактики, 

возможность проведения восстановительных 

В течение 

учебного года  

Медиатор,  кл. 

руководители 



мероприятий с подачи Совета профилактики 

7. Беседы с родителями на классных собраниях 
октябрь, 

февраль 

Медиатор, кл. 

руководители 

8 

Проведение классных часов: 

-Почему трудно признавать свою вину? 

-Дружба-главное чудо. 

-Любовью дорожить умейте 

-Наша дружная семья 

-Дети и родители. Давайте понимать друг друга.  

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

9. 

Проведение коррекционных занятий по 

профилактике суицида: 

-Я управляю стрессом; 

- тренинг «Выявление страхов»; 

-Профилактика конфликтности в подростковой 

среде. 

Декабрь-май 

Классные руководители 

Психолог МКОУ «СОД 

МОУ ХМР» 

10. Выпуск рекламных буклетов «Мир» 3 четверть Классные руководители 

11. 

Проведение общешкольного и классных 

родительских собраний. Родительский  лекторий в 

классах по вопросам профилактики агрессии, 

жестокости и насилия среди  детей и подростков 

1 раз в четверть  

Классные руководители 

Психолог МКОУ «СОД 

МОУ ХМР» 

12. 
Занятие-тренинг с классными руководителями на 

тему  «Учимся сотрудничать» 
Февраль  

Психолог МКОУ «СОД 

МОУ ХМР» 

13. 
Мониторинг деятельности школьной службы 

медиации   за 2021-2022 учебный год 

Май   Медиатор  

 

 

 


