
 
 



    

 

 

 

 Работа с  педагогическим коллективом ОУ. 

   

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций по 

организации  работы школьной службы 

медиации 

По совместному 

плану с ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Руководитель ШСМ 

 

2 Обновление приказа о службе школьной 

медиации 

август Директор ОУ 

3 Мастер-класс для педагогов по 

медиативным технологиям «Код эпохи» 

ноябрь Педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП 

4 Прохождение курсов повышения 

квалификации  специалистов по 

организации школьной медиации 

По плану 

ОО и МП 

Руководитель ОУ 

5 Составление плана работы   службы 

школьной медиации 

август Члены школьной службы 

медиации 

6 Размещение информации о деятельности 

службы школьной медиации на 

официальном сайте ОУ 

сентябрь Ответственный за сайт ОУ 

7 Информирование родителей (законных В течение учебного Администрация школы 



представителей) о работе школьной 

службы медиации 

года 

8 Совещания ответственных за службу 

медиации в ОУ( на базе ГБУ ДО 

ЦППМСП) 

сентябрь-май 

 

Руководитель ШСМ 

 

9 Межведомственное взаимодействие с 

органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

В течение учебного 

года 

Члены ШСМ 

 

10 Формирование электронной базы  

материалов школьной службы медиации 
В течение учебного 

года 

Руководитель ШСМ 

 

12 Совещание между администрацией и СШМ 

по коррекции планы работы службы 

примирения, в т.ч на основании 

результатов социометрического  

обследования. 

 

декабрь Члены СШМ, педагог-психолог 

13 Проведение психолого-педагогических 

консилиумов ( в случаях  выявления 

СЛОЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ  ситуаций  у 

обучающихся) 

по мере 

необходимости 

ППк 



14 Подготовка и сдача отчетов о работе ШСМ 1 раз в полугодие Руководитель ШСМ 

15 Сотрудничество ШСМ  с Советом по 

профилактике 

правонарушений(проведение 

коллегиальных обсуждений  при наличии 

конфликтных ситуаций в ОУ: 

 Конфликты несовершеннолетних и 

способы их разрешения) 

 Экстремистские проявления среди 

несовершеннолетних(молодёжные 

субкультуры) 

В течение учебного 

года 

 

январь 

 

ноябрь 

Председатель совета 

профилактики, 

зам. директора по ВР 

16 МО кл. руководителей с включением 

вопроса в повестку дня « Возможности 

службы медиации» 

1 четверть Администрация 

17 Практикум «Использование медиативных 

технологий в разрешении конфликтных 

ситуаций и создание безопасной среды в 

ОУ» 

3 четверть Педагог-психолог, 

18 Обучение педагогов  ОУ по программам 

повышения квалификации «Психология 

2 четверть Педагог-психолог, 



конфликта и основы медиации в 

образовательном процессе» 

 Работа с обучающимися   

1 Анкетирование учащихся 5-11 классов по 

выявлению причин конфликтов и раннему 

выявлению насилия в школьной среде. 

По мере 

необходимости 

Руководитель СШМ, 

психолог, соц. педагог 

2 Социометрическое обследование 

ученических коллективов (1-11кл.) 

первое полугодие Педагог-психолог 

3 Просветительское мероприятие о Службе 

детского телефона доверия « Если нужна 

помощь..» 

1четверть Педагог-психолог 

4 Проведение занятий и  классных часов с 

обучающимися: 

1-4классы: 

«Что такое конфликт?» 

«Что такое медиация?» 

«Знакомство со службой школьной 

медиации» 

в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

психолог, социальный педагог 



«Если тебя  обидели..» 

5-9классы 

«Школа без насилия» 

«Что делать, если…» 

«Правила медиации» 

«Последствия конфликтов» 

«Что дает служба школьной медиации» 

10-11классы: 

«Правовая ответственность подростков» 

«Подросток и закон» 

Тренинги: 

«Учусь владеть собой» 

«Принять, понять, помочь» 

«Учимся строить отношения» 

«Как успешно разрешить конфликт» 



«Конфликт или взаимодействие» 

5 Разработка памяток: 

«Учимся жить без конфликтов» 

«Как разрешить конфликт?» 

«Кто может обратиться в ШСМ?» 

Ноябрь - февраль Члены СШМ, педагог-психолог 

6 Участие в программе «Подросток помогает 

подростку.  Утверждение списка 

старшеклассников для участия в 

программе «Подростки помогают 

подросткам. Разрешение конфликтных 

ситуаций через посредничество»((8-9кл.) 

в течение учебного 

года 

Педагог- психолог 

7 Участие в реализации программ: 

 Доброволец-это Я(9класс) 

 Букварь медиатора(7класс) 

 

 

1 раз в четверть 

Сентябрь-май 

Педагог- психолог 

8 Мониторинг по теме « Безопасно ли тебе в по плану работы Педагог- психолог, соц. педагог 



школе?» ОУ 

9 Психологическое занятие « Скажи, о чём 

молчишь» 

(с элементами тренинга) 

май 2020 Педагог- психолог, 

 Работа с родительской общественностью   

1 Консультирование   родителей  

специалистами  службы сопровождения по 

вопросам бесконфликтного общения. 

По плану ОУ 

(в рамках дней 

открытых дверей) 

Специалисты 

службы сопровождения ОУ 

2. Родительские собрания: 

1. Темы:  Физическое и 
психологическое насилие в среде 

несовершеннолетних. Разрешение 
конфликтов. 

2. Служба медиации. Оказание помощи 
детям в конфликтных ситуациях. 

3. Кибербуллинг, буллинг, скулшутинг, 
что это? Способы предотвращения 

подобных явлений. 
 

по плану ОУ 

февраль 

сентябрь 

май 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, соц. педагог, 

кл. руководители 

3 Заседание клуба родительской декабрь Зам. директора по ВР, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

общественности:« Проблемы современных 

подростков. Всё ли мы знаем о наших 

детях?» 

педагог-психолог, 

соц. педагог, кл. руководители 


