
План работы 
службы школьной медиации МОУ «СОШ в п. Михайлово» на 2020/2021 учебный год 
  

№ 
п/п 

Проводимые  мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Организационное заседание. Планирование 
работы на период с 01.09.2019 г по 31.08.2020 

г. 

август 2020 г. 
Рук-ль службы 
школьной 

медиации 

2 
Учебно-методические занятия с членами 
службы школьной медиации  «Школьная 
медиация» 

В течение 
учебного года 

Рук-ель службы 
школьной 
медиации 

3 
Участие в конференциях, семинарах по 
профилю деятельности службы медиации,  

проводимых на уровне района. 

В течение 
учебного года 

Рук-ель службы 
школьной 

медиации 

4 
Организация информационно-
просветительских мероприятий по вопросам 
школьной медиации 

В течение 
учебного года 

 Члены службы 
школьной 
медиации 

5 
Проведение примирительных встреч  (по мере 

необходимости 

В течение 

учебного года 

Члены службы 

школьной 
медиации 

6 
Изучение литературы по школьной службе 
медиации. 

В течение 
учебного года 

Члены службы 
школьной 
медиации 

7 
Групповые занятия для обучающихся 7-9 

классов по программе: «Школа без насилия» 

Сентябрь 2020 

г.- 
май 2021 г. 

Соц. педагог 

  

8 
Работа с обращениями По 

необходимости 
Члены службы 
школьной 

медиации 

9 
Проведение анкетирования - выявление  групп 

риска 

Октябрь  Руководитель 

ШСМ, классные 
руководители 

10 

Проведение классных часов для обучающихся 
5 класс на тему: «Учимся вести переговоры», 

6-7кл. - «Учимся предотвращать и решать 
конфликты», «Конфликты и пути их решения» 
-8 класс, «Учимся вести дискуссию»- 9 класс. 

Октябрь- 
ноябрь 

2020 г. 

Классные 
руководители 

11 Просмотр видеоролика «О дружбе» -1-2 классы Октябрь Кл.руководители 

12 
Помощь учащимся справиться со своими 

проблемами – « Найди бесконфликтный выход 
из любой ситуации» 

январь 

2021 г 

Рук-ель службы 

школьной 
медиации 

13 
«Веселые переменки»- 1-4 классы Март 2021 г Рук-ель ШСМ, 

Классные 

руководители 

14 
Беседа « Я и взрослый» -5-9 классы апрель 

2021 г 

Классные 

руководители 

15 
Игровой тренинг «Медиация через письма»-9 

класс 

Май 2021г. Члены службы 

школьной 
медиации 

16 
Разработка буклетов «Давайте жить дружно» Февраль 2021г. Члены службы 

школьной 



медиации 

17 
Консультирование для родителей 
«Конструктивные выходы из конфликтных 

ситуаций» 

Декабрь 2020 г. Рук-ель ШСМ, 

18 
Консультирование для родителей «Трудные и 
критические периоды взросления» 

Май 2021 г Рук-ль службы 
школьной 
медиации 

19 
Размещение (обновление)  информации о 

работе СШМ на сайте школы и стенде. 

В течение 

учебного года 

Члены службы 

школьной 
медиации, 

20 

Организация взаимодействия ШСМ с КДН, 
ИДН, органами опеки и попечительства, 
Совета по профилактике асоциальных явлений 

(по мере необходимости» 

В течение 
учебного года 

Рук-ль службы 
школьной 
медиации 

 

 

 

 


