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П Л А Н 

ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ МБОУ СОШ № 5 

на 2020-2021 учебный год

Цель: разрешение конфликтных ситуаций через внедрение модели 

реализации восстановительных технологий в систему профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства, создание 

условий для успешной социализации несовершеннолетних 

правонарушителей. 

Задачи: 

- Оказать помощь в решении конфликтных ситуаций участникам

образовательного процесса через реализацию восстановительных программ: 

проведение предварительных встреч с каждой из сторон ситуации (с их 

законными представителями), проведение примирительной встречи с 

согласия сторон. 

- Организовать работу актива  школьной службы примирения.

- Обучить  резерв подростков-медиаторов для работы в школьной

службе примирения. 

- Подготовить  и провести мероприятия по созданию и расширению

информационного пространства о восстановительных технологиях 

- Мониторинг реализации восстановительных процедур в школе.
№ Наименование мероприятий Классы  Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1. Организационное заседание. 

Планирование мероприятий на год. 

Сентябрь Члены службы 

школьной  

медиации  

2. Организация информационных 

просветительских мероприятий для 

педагогических  работников по 

вопросам школьной медиации  

Октябрь Члены службы 

школьной  

медиации  

3. Изучение Федеральных законов и 

методических рекомендаций по 

вопросам профилактики насилия и 

жестокости в подростково-

молодежной среде, а также по 

отношению к детям и подросткам.  

Ознакомление с требованиями ФЗ-

436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию    

в течение года Педагогический  

коллектив школы 

01    сентября  2020



4. Консультации для педагогов: 

- Мир без конфронтации. Учимся

решать конфликты;

- Формы жестокого обращения с

детьми;

- Выявление детей, подвергшихся

насилию.

Ноябрь 

Январь 

Постоянно 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

5. Психологические игры на 

сплоченность, 1-4 классы;  

Групповые занятия «Конфликтные 

ситуации и способы их 

преодоления»,  1-4 классы  

1-4 В течение года 

(по запросу) 

Педагог-психолог 

6. Проведение классных часов на 

тему:  

- «Разрешение конфликтных

ситуаций в школе», 5-9 классы ;

- «Общение без конфликтов»

5-11

1-4

Ноябрь 

Март 

Классные 

руководители,  

педагог – психолог, 

социальный 

педагог  

7. Изучение психолого-возрастных и 

физиологических особенностей 

развития ребенка 

в течение года педагогический 

коллектив 

8. Выявление родителей, учеников, 

нарушающих права детей, 

применяющих к ним физическое 

или психическое насилие: 

-выявление методов

воспитательного воздействия,

которые применяют родители

детей;

-диагностика поведения учеников в

коллективе и социальные

взаимосвязи (социометрия,

методика оценки

удовлетворенности учащихся

различными сторонами жизни

коллектива)

1-11 в течение года Педагог -психолог, 

классные 

руководители  

9. Выявление фактов  применения 

насилия или давления со стороны 

родителей на ребенка.  

1-11 в течение года классные 

руководители 

10. Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций  среди 

школьников 

1-11 в течение 

учебного года 

Комиссия ШСМ, 

классные 

руководители 

11. Изучение семейных отношений. 

Диагностика особенностей 

семейного воспитания, 

особенностей отношений между 

родителями в тех семьях, в которых 

заметны нарушения поведения 

детей (опросник детско-

родительского взаимодействия). 

1-11 в течение года Классные  

руководители 



12. Сотрудничество с органами и 

учреждениями профилактики 

безнадзорности и правонарушений, 

опеки и попечительства, 

дополнительного образования  

В течение года Руководитель 

службы  

школьной 

медиации  

13. Анкетирование учащихся 5 – 9 

классов по выявлению причин 

конфликтов. 

5-9 Ноябрь - 

декабрь 

Классные 

руководители  

педагог - психолог 

14. Познавательный час – презентация 

на тему «В мире много теплоты» 

1-7 Апрель Классные 

руководители  

педагог - психолог 

15. Сотрудничество с Советом 

профилактики школы  

В течение года Члены службы 

школьной  

медиации 

16. Размещение информации о работе 

службы школьной медиации на 

школьном сайте.  

В течение года Члены службы 

школьной 

медиации, 

администратор 

школьного сайта 

17. Разработка: «Памятки для 

медиатора», «Памятки для 

педагога»  

Январь Члены службы 

школьной 

медиации  

Заместитель директора 

по воспитательной работе С.А. Литвинова 




