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Цель: формирование благополучного и безопасного пространства (среды) для полноценного 

развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных 

жизненных ситуаций. 

 

Задачи: 
1. Распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм 

разрешения споров и конфликтов; 

2.  Обучение участников образовательного процесса методам урегулирования 

конфликтов и осознания ответственности; 

3. Организация просветительских мероприятий и информирование участников 

образовательного процесса о принципах и технологии медиации. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Организационно-методическая деятельность: 

планирование работы на учебный год, 

определение целей и задач ШСМ 

Август, сентябрь Руководитель 

ШСМ, члены 

ШСМ 

2 Редактирование раздела сайте лицея «Школьная 

Служба Медиации» 

Сентябрь Руководитель 

ШСМ 

3 Информирование участников образовательного 

процесса о возможностях и работе ШСМ 

В течение 

учебного года 

Члены ШСМ 

Классные 

руководители 

4 Проведение классных часов и групповых 

занятий для учащихся начальной школы «Как 

научиться дружить», «Учимся прощать». 

Ноябрь 

Апрель 

 

Классные 

руководители 

Куратор-

медиатор 

5 Проведение бесед, классных часов с учащимися 

5 — 7 классов «Способы разрешения 

конфликтных ситуаций», «Буллинг в школе», 

«Мой выбор». 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные 

руководители 

Куратор-

медиатор 

6 Классные часы, тренинговые занятия с 

учащимися 8 — 11 классов «Приемы 

эффективного общения», «Как сохранить мир в 

семье», «Ответственность». 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные 

руководители 

Куратор-

медиатор 

7 Работа службы по разрешению поступающих 

конфликтных ситуаций в соответствии с 

порядком работы медиатора. 

По запросу Куратор-

медиатор 

8 Челночная медиация В течение года по 

запросу 

Члены ШСМ 



9 Сотрудничество с Советом профилактики 

школы и с комиссией̆ по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

ШСМ 

Члены ШСМ 

10 Изучение методической литературы. В течение 

учебного года 

Члены ШСМ 

11 Участие куратора-медиатора ШСМ и ее членов 

в семинарах, супервизиях, собраниях 

сообщества медиаторов и повышение 

квалификации 

В течение 

учебного года 

Члены ШСМ 

Руководитель 

ШСМ 

Администрация 

ОУ 

12 Подведение итогов работы службы школьной 

медиации за год 

Май Руководитель 

ШСМ 

Члены ШСМ 

13 Заседания ШСМ По необходимости Руководитель 

ШСМ 

 


