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План работы 

службы школьной медиации на 2022-2023 год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответств
енный 

1. Организационно-методическая деятельность  

1. Организация работы службы медиации на 2022 - 

2023 учебный год. 

Корректирование состава группы службы 

медиации 

Август Директор 

ГБОУ 

школы № 

6 

Путилова 

В.А. 

2. Анализ работы службы медиации за 2022-2023 
учебный год. 

Май Руководит
ель 
службы. 

3 Планирование работы службы медиации на 2022-
23 учебный год. 

Август Руководит
ель 
службы. 

4 Информирование 

участников 

образовательного процесса (учителей, родителей, 

учащихся) о задачах и работе школьной службы 

медиации. 

Сентябрь Члены 

службы 

медиации 

5 Информирование родителей первоклассников о 

работе школьной службы медиации. 

В течение 

года (род. 

собрания) 

Медиатор, 

классные 

руководи 

тели 

6 Обучение (подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации) специалистов службы 

медиации. 

В течение 

года 

Члены 

службы 

медиации 

2. Реализация восстановительных процедур 

1 Работа с обращениями, анализ документов, сбор 

информации о ситуации, с которой организуется 

восстановительная процедура 

По мере 

необходи

мости 

Члены 

СШМ 

2 Проведение программ примирения с 

предоставлением отчетов о проделанной 

восстановительной работе 

По мере 

необходим

ости 

Члены 

службы 

школьной 

медиации 



3 Консультирование законных представителей 

несовершеннолетних, специалистов, работающих с 

участниками реализуемых воспитательные 

программы 

По мере 

необходим

ости 

Соц. 

педагог, 

педагоги-

психологи 

4 Обсуждение проведенных программ примирения Май Члены 

СШМ 

3 Профилактика бесконфликтного общения в классах 

1 Классный час «Поговорим о добре и дружбе» 1 

«О» -е классы 

3 четверть Кл. рук 

2 Классный час «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 1- 2 е классы 

 

2 четверть Кл. рук. 

3 Классный час «В мире много доброты» 3-4 е 

классы 

2 четверть Кл. рук. 

4 Классный час «Как научиться не ссориться с 

родителями» 5 – 6 классы 

3 четверть Кл.рук.  

5 Классный час «Общественные дела путь к 

взаимопониманию» 7 класс 

3четверть Кл. рук. 

6 Классный час «Мир взаимоотношений глазами 

подростка» 8-9-е классы 

4 четверть Кл. рук. 

7 Конкурс плакатов и памяток "Мы за мир, за 

дружбу 

3 четверть Кл. рук. 

8 Консультирование для родителей «Как 

взаимодействовать с ребенком в конфликтной 

ситуации» 

 

3 четверть Педагог-

психолог 

4 Межведомственное взаимодействие 

1 Сотрудничество с Советом профилактики школы В течение 

года 

Члены 

СШМ 

2 Сотрудничество с органами и учреждениями 

профилактики правонарушений, дополнительного 

образования 

В течение 

года 

Члены 

СШМ 
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