
Приложение 1 

План работы 

службы школьной медиации МБОУ Аннинской СОШ№1  

на 2017/2018 учебный год 

 

 

п/п 

Мероприятия 

Сроки 

проведени

я  

Предполагаемый результат Ответственн

ый 

1 Планирование работы СШМ на 

2017-2018 учебный год, 

изучение документации 

Сентябрь 

Составление плана работы Шамшина 

Т.В. 

 

 

2 
Организация информационно-

просветительских мероприятий с 

учащимися и родителями по 

вопросам школьной медиации 

В течение 

уч.года 

 

Формирование 

благополучного, гуманного и 

безопасного пространства 

(среды) для полноценного 

развития и социализации 

детей и подростков  

 

члены СШМ 

 

3 

Оформление стенда «Служба 

школьной медиации» 

Сентябрь-

октябрь 

Открытость и наглядность 

работы СШМ 

члены СШМ 

 

 

 

 

4 

Подготовка и формирование 

«групп равных» из числа 

обучающихся школы 

Сентябрь-

октябрь 

Применение знаний и умений 

при разрешении споров, 

предупреждения конфликтов 

среди сверстников, а также 

для распространения 

полученных знаний, умений и 

опыта среди сверстников  

 

 

 

 

члены СШМ 

 

5 

Выступление на родительском 

собрании с целью ознакомления 

родителей с СШМ 

Октябрь 

Знакомство родителей с СШМ Шамшина 

Т.В. 

 

6 

«Круглый стол» для педагогов 

школы. Обсуждение вопросов 

СШМ 

В течение 

уч.года 

Интеграция метода школьной 

медиации в образовательный 

процесс и систему воспитания 

 

Жаркова Г.А. 

 

7 

Групповые занятия для 

обучающихся на тему 

«Конфликтные ситуации и 

способы их преодоления» 

В течение 

уч.года 

Предотвращение 

возникновения конфликтов, 

препятствование их эскалации 

 

Новикова 

О.А. 

 

8 
Классные часы для 

обучающихся 5-9 классов на 

тему «Общение без конфликтов» 

Ноябрь-

декабрь 

Внедрение новых форм, 

технологий и методов работы 

сопровождения 

несовершеннолетних 

члены СШМ 

9 Познавательный час-

презентация «В мире много 

доброты» 1-4 классы 

Ноябрь-

декабрь 

 

Разработка классного часа Новикова 

О.А. 



10 

Работа с обращениями 
В течение 

уч.года 

Повышение эффективности 

социальной, психологической 

помощи, оказываемой детям 

члены СШМ 

 

 

11 

Размещение информации о 

работе СШМ на сайте школы 

В течение 

уч.года 

Открытость, 

информированность 

участников образовательного 

процесса о работе СШМ 

 

Тютина Н.Н. 

 

12 Проведение акции «Будь 

толерантным!» 
Ноябрь 

Внедрение новых форм, 

технологий и методов работы 

сопровождения 

несовершеннолетних 

 

члены СШМ 

 

13 

Оформление творческих работ 

обучающихся (сочинения, стихи, 

рисунки) «Расскажи о своем 

друге» 

Январь-

февраль 

Внедрение новых форм, 

технологий и методов работы 

сопровождения 

несовершеннолетних 

 

члены СШМ 

 

14 

Анкетирование обучающихся 5-

9 классов по выявлению причин 

возникновения конфликтов 

март-

апрель 

Выявление причин для 

дальнейшей коррекционной 

работы 

Новикова 

О.А. 

 

 

 

 

 

15 

Организация взаимодействия 

СШМ со всеми структурными 

подразделениями ОО, КДН, 

ОДН, органом опеки и 

попечительства, организациями 

ДО 

В течение 

уч.года 

Создание системы 

профилактической и 

коррекционной работы с 

детьми, попавшими в 

трудную жизненную 

ситуацию и находящимися в 

социально опасном 

положении, детьми из 

неблагополучных семей, 

детьми с девиантным 

поведением 

 

 

 

 

 

Жаркова Г.А. 

 

 

 

16 
Организация занятий с «группой 

равных» 

Ноябрь – 

май  

Координация действий 

участников «групп равных» в 

их работе  

по распространению знаний о 

медиации и основ 

позитивного общения среди 

школьников 

 

 

 

Шамшина 

Т.В. 

 

 

17 Прохождение курсовой 

подготовки членов СШМ 

В течение 

уч.года 

Обучение восстановительным 

технологиям. Внедрение 

новых форм, технологий и 

методов работы 

сопровождения 

несовершеннолетних 

члены СШМ 

18 Оценка эффективности 

деятельности СШМ 
Май 

Мониторинг (анкетирование, 

предложения и др.) 

члены СШМ 

 

 

 


