
План работы 

Службы  медиации  ГБОУ СОШ № 307 

на 2018 -2019  учебный год 

 

                Целями школьной службы медиации  являются: 

1. распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм 

разрешения споров и конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие 

способы); 

2. помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и конфликтных 

ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации; 

3. создание благоприятной и безопасно среды для развития и социализации личности, 

умеющей принимать решения и нести ответственность за свои поступки; 

4. воспитание культуры конструктивного поведения в конфликте, основанной на 

медиативном подходе который базируется на таких человеческих ценностях, как 

признание уникальности каждой личности, взаимное принятие, уважение права 

каждого на удовлетворение собственных потребностей и защиту своих отношений не 

в ущерб чужим; 

5. создание условий  для формирования команд-медиаторов на уровне  школы; 

6. создание условий для профессионального  самоопределения учащихся, обладающих 

способностями в области коммуникации и ведения переговоров для возможного  

самоопределения в области конфликтологических специальностей; 

 

Задачами Службы медиации являются: 

1.  информирование обучающихся и педагогов о принципах и возможностях 

медиации, медиативных технологиях и приемах разрешения конфликтов; 

2. обучение учащихся (воспитанников) и других участников образовательного 

процесса цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания 

ответственности  за принятые решения; 

3. проведение медиаций (по необходимости); 

4. участие школьников в соревнованиях и конкурсах школьных команд –медиаторов; 

 

 № Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

1. Работа с нормативно –правовыми 

документами 

сентябрь 2018 Члены школьной 

Службы медиации 

2. Планирование мероприятий на год август-октябрь 

2018 

Администрация, 

Члены школьной 

Службы медиации 

3. Информирование участников 

образовательного процесса о задачах и 

работе Службы медиации школы 

в течение 

учебного года 

Члены школьной 

Службы медиации 

4.  Обновление информационного стенда о 

работе Службы школьной медиации в 

т.ч. на сайте образовательного 

учреждения 

в течение 

учебного года 

Члены школьной 

Службы медиации 

5. Сбор заявок на рассмотрение случаев в течение 

учебного года 

Члены школьной 

Службы медиации 

6. Проведение процедуры медиации по 

обращениям 

педагог -психолог 

7. Подготовка учащихся к участию в Ноябрь 2018- педагог -психолог 



турнирах и конкурсах (Школьных 

команд медиаторов –ровесников) 

февраль 2019 

8. Проведение классных часов 

«Прикладная конфликтология» 

В течение года  

для учащихся 

5-7 классов 

педагог -психолог 

9. Коррекционно-развивающая программа 

по работе с внутриконфликтным классом 

В течение 

учебного года 

8 класс 

педагог -психолог 

10. Проведение занятий на сплочение  

классов 

В течение 

учебного года  

1-5 классы 

педагог -психолог 

11. Сотрудничество с органами и 

учреждениями профилактики 

безнадзорности и правонарушений, 

опеки и попечительства 

В течение 

учебного года 

Зам. Директора по 

ВР 

Вагина Н.В. 

Социальный 

педагог  

Азарскова Н.В. 

12. Анкетирование учащихся 5-8 классов по 

выявлению причин  конфликтов и 

ценностных ориентаций 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

члены  школьной 

службы медиации 

13. Сотрудничество с Советом 

профилактики школы и конфликтной 

комиссией 

в течение 

учебного года 

Члены школьной 

Службы медиации 

14. Участие в районных и городских 

семинарах, конференциях, конкурсах, 

проводимых по проблеме организации и 

функционирования СМШ 

в течение 

учебного года 

Члены школьной 

Службы медиации 

15. Подведение итогов работы службы 

школьной медиации за 2018 -2019 

учебный год 

Май 2019 Члены школьной 

Службы медиации 

 

 


