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ПЛАН 

работы школьной службы медиации 

МБОУ «СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска»    

на   2020-2021 учебный год 

 

Цель: помощь  участникам учебно-воспитательного процесса в разрешении конфликтов и социально-

опасных ситуаций. 

 Задачи:  

1.  Формирование информационного поля о восстановительных технологиях и реализации программ 

в школе 

2. Реализация восстановительных программ в работе с участниками конфликтов и социально-

опасных ситуаций. 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения  
Ответственные лица 

1. 
Организационно-методическая работа: планирование 

работы на учебный год, определение цели  и задач 
сентябрь-  

Члены ШСМ  

2. 

Информационное сообщение на общешкольном 

родительском собрании, педагогическом совете о 

создании Школьной службы медиации 

сентябрь-

октябрь      

Социальный педагог 

 

3. 
Информирование учащихся на классных часах о создании 

и работе службы школьной медиации 

сентябрь-

октябрь      

Социальный педагог, 

классные руководители 

4. 
Сбор заявок, случаев для рассмотрения школьной 

службой медиации 

в  течение 

учебного года 

 Социальный педагог, 

педагог психолог, члены 

mailto:mouslavinsk07@mail.ru


ШСМ 

5. Проведение   восстановительных программ 
в течение 

учебного года   

 Социальный педагог, 

Кл. руководители, зам 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

Члены ШСМ 

6. 
Участие в семинарах, совещаниях разного уровня в сфере 

деятельности школьной службы примирения 

В течении 

учебного года 

Социальный педагог 

7. 

Сотрудничество с Советом профилактики, возможность 

проведения восстановительных мероприятий с подачи 

Совета профилактики 

в течение 

учебного года  

Члены ШСМ 

8. 

Сотрудничество с органами и учреждениями 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних 

в течение 

учебного года  

Члены ШСМ 

9. 
Анкетирование учащихся 5-11 классов по выявлению 

причин конфликтов 
декабрь 

Социальный педагог, 

Кл. руководители, зам 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

10. 

Размещение информации на школьном сайте «Пути 

решения конфликтов и решения проблем в школе с 

помочью СШМ» 

В течении 

учебного года 

Социальный педагог 

11. Обсуждение проведенных программ примирения май 
Социальный педагог, 

члены ШСМ 

12 
Информирование учеников, родителей о проведенной 

работе СШМ за 2020-2021 учебный год 
май 

Социальный педагог, 

члены ШСМ 

13. 

Мониторинг деятельности школьной службы примирения   

за 2020-2021 учебный год 

1 раз в 

полугодие 

 Зам. директора по УВР  

14. Составить информационный буклет о ШСМ февраль Члены ШСМ 

 

 

Руководитель службы школьной медиации                      __________________ З.В. Степанцова 


