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ПЛАН РАБОТЫ 

ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№п/п Содержание 

деятельности 

Ожидаемый 

результат 

Срок  

 

Ответственный  

1. Организационно- методическая деятельность 

 Организационное 

заседание членов  

Школьной службы 

медиации 

Утверждение плана 

работы Школьной 

службы медиации на 

2022-2023 учебный 

год 

31.08.2022 Члены 

Школьной 

службы 

медиации 

 Координационное 

совещание 

Регламентирующие 

документы(заявка, 

регистрационная 

карта, журнал 

регистрации случаев 

медиации, согласие) 

Сентябрь 2022 Руководитель 

Школьной 

службы 

медиации, 

члены 

Школьной 

службы 

медиации 

 Координационное 

совещание 

«Возможности 

педагогов в развитии 

восстановительной 

культуры школы» 

Карта обсуждения 

ситуации. Памятка 

учителю «Советы по 

поддержанию 

позитивного 

социально- 

психологического  

климата в классе»   

Декабрь 2022 Руководитель 

Школьной 

службы 

медиации, 

члены 

Школьной 

службы 

медиации 

 Проведение 

восстановительных 

программ в 

соответствии с 

порядком работы 

медиатора 

Восстановление 

отношений 

участников. Отчёты 

о медиации. 

По мере 

необходимости 

Руководитель 

Школьной 

службы 

медиации, 

члены 

Школьной 

службы 

медиации 

 Обучение (подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

Документ о 

прохождении КПК 

В течение года Руководитель 

Школьной 
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квалификации) 

специалистов 

службы медиации. 

службы 

медиации 

 Организация 

взаимодействия со 

всеми субъектами 

системы профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Профилактика 

правонарушений 

В течение года Руководитель 

Школьной 

службы 

медиации, 

члены 

Школьной 

службы 

медиации 

 Организационное 

заседание членов 

Школьной службы 

медиации 

Отчёт о работе 

Школьной службы 

медиации 

Июнь 2023 Руководитель 

Школьной 

службы 

медиации 

 Конференции, 

семинары 

Участие членов 

Школьной службы 

медиации в 

районных, 

городских 

семинарах, 

конференциях. 

Сертификаты 

участников. 

В течение года Руководитель 

Школьной 

службы 

медиации, 

члены 

Школьной 

службы 

медиации 

2.Информационная деятельность 

 Размещение 

информации о 

деятельности, режиме 

работы Школьной 

службы медиации на 

официальном сайте ОУ 

Информация о 

деятельности 

Школьной службы 

медиации на 

официальном сайте 

ОУ 

В течение года Члены 

Школьной 

службы 

медиации, 

администратор 

школьного 

сайта 

 Организация 

информационных 

просветительских 

мероприятий 

для учащихся, 

педагогов, 

родителей по работе 

службы 

медиации. 

Анкеты обратной 

связи, отчёты 

В течение года Руководитель 

Школьной 

службы 

медиации, 

члены 

Школьной 

службы 

медиации 

3. Образовательная деятельность 

 Проведение классных 

часов на темы: «Я 

люблю мир»,  

 «Первый раз в пятый 

класс», «Класс без 

конфликтов» 

 «Конфликтные 

ситуации и 

способы их 

преодоления», 

Продукты детского 

творчества. 

Запись в журнал 

воспитательной 

работы и журнал 

педагога-психолога 

В течение года Классные 

руководители 

Педагог-

психолог  



«Мой выбор»,  

«Конструктивное 

решение 

конфликтов». 

 Реализация 

рабочей программы 

внеурочной 

деятельности 

«психология в 

повседневной жизни» 

для обучающихся 6-х 

классов 

Динамика развития 

умения регулировать 

процесс общения и 

взаимодействия. 

Продукты детского 

творчества 

В течение года  

 Формирование 

команды медиаторов 

среди обучающихся 

6-8 классы 

Список  Сентябрь-

октябрь 2022 

Члены 

Школьной 

службы 

медиации 

 Обучение команды 

медиаторов по 

программе «Букварь 

медиатора» 

Развитие навыков 

эффективного 

поведения в 

конфликте и 

освоению 

медиативных 

технологий 

«Медиация от А до 

Я», 

В течение года  Руководитель 

Школьной 

службы 

медиации 

 Участие обучающихся  

в районном 

конкурсе медиаторов-

ровесников. 

Сертификат 

участника 

Март 2023 Руководитель 

Школьной 

службы 

медиации 

 Обучение учащихся 

для формирования 

команды медиаторов в 

Школе для медиаторов 

при ЦППС центрах 

Санкт-Петербурга 

Сертификат 

учащегося об 

обучении 

По плану 

ЦППС 

центров 

Руководитель 

Школьной 

службы 

медиации 

 Участие в городском 

конкурсе страниц 

«Школьная служба 

медиации» 

Оформление 

страницы сайта 

По 

Положению о 

конкурсе 

Руководитель 

Школьной 

службы 

медиации, 

члены 

Школьной 

службы 

медиации 

 Проведение месячника 

медиации в школе 

Динамика развития 

умения регулировать 

процесс общения и 

взаимодействия. 

Продукты детского 

творчества  

Март 2023  Руководитель 

Школьной 

службы 

медиации, 

члены 

Школьной 

службы 

медиации 

 


