
План работы 
школьной службы медиации (примирения)

МБОУ «ООШ с. Рогаткино»
на 2019-2020 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:
  сократить  общее  количество  конфликтных  ситуаций,  в  которые 
вовлекаются дети, а
также их остроту;
  повысить  эффективность  ведения  профилактической  и  коррекционной 
работы,
направленной на снижение проявления асоциального поведения учащихся;
  сократить  количество  правонарушений,  совершаемых 
несовершеннолетними, в том
числе повторных;
  повысить  квалификацию  работников  образовательной  организации  по 
защите прав и
интересов детей;
  обеспечить  открытость  в  деятельности  образовательной  организации  в 
части защиты
прав и интересов детей;
  создать  условия  для  участия  общественности  в  решении  актуальных 
проблем и задач в
части профилактики правонарушений несовершеннолетних;
  оптимизировать  взаимодействие  с  органами  и  учреждениями  системы 
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
 оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации.

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
1. Заседание членов службы медиации

Планирование работы на 2019/20 
учебный год.

Август 2019г. Администрация 
школы, 
руководитель ШСМ

2. Организация взаимодействия 
службы школьной медиации со 
всеми структурными 
подразделениями образовательной 
организации, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, органами и организациями 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений, 
органами опеки и попечительства

Сентябрь Администрация 
школы, 
руководитель ШСМ

3.  Проведение примирительных 
встреч.

По необходимости Члены службы 
медиации



4. Обучение классных руководителей
по теме «Медиатор в школе для 
учащихся и педагогов»

Сентябрь  2019г. Руководитель ШСМ 

5. Семинар «  Ак туальные проблемы  
 профилак тики нега тивных  

  проявлений в подрос тковой  
.»среде

Октябрь 2019г. Администрация 
школы, 
руководитель ШСМ

6. Информирование родителей 
учащихся о работе деятельности 
ШСМ: родительское собрание 
«Служба школьной медиации» 

Ноябрь 2019г. Классные 
руководители, 
руководитель ШСМ

7. Индивидуальные консультации
обучающихся по вопросам 
разрешения конфликтов

По необходимости Руководитель ШСМ

8. Классные часы  в начальной школе 
«Профилактика агрессивного 
поведения школьника » (1-4 класс)

Декабрь 2019г. Кл. руководители,
руководитель ШСМ

9. Классный час для обучающихся 5 
класса «психологическая атмосфера 
в коллективе »

Январь 2020 г. Кл. руководитель,
руководитель ШСМ

10. Родительские собрания  «Семья и 
школа : взгляд в одном 
направлении» 

Январь 2020г. Классные 
руководители,
руководитель ШСМ 

11. Классный час с обучающимися 6 
класса «Путь к себе »

Февраль 2020 г. Кл. руководитель,
руководитель ШСМ

12. Классный час в 7 классе « 
Профилактика конфликтов »

Март 2020 г. Кл. руководитель,
руководитель ШСМ

13. Родительское  собрание 
«Воспитание  толерантности  в 
семье».

Март 2020 г. Классные 
руководители,
руководитель ШСМ 

14. Классный час для обучающихся
 8класса « Давайте жить дружно»

Апрель 2020г. Кл. руководитель,
руководитель ШСМ

15. Классный час «Учимся строить 
отношения » в 9 классе

Май 2020г. Кл. руководитель,
руководитель ШСМ.

16. Анализ деятельности ШСМ за 
2019-2020 учебный год. 

Май 2020г. Администрация 
школы,
руководитель ШСМ,
члены ШСМ


