


 Участие в семинарах, вебинарах, 

совещаниях, направленных на 

повышение квалификации в сфере 

деятельности школьной службы 

медиации 

В течение 

года 

Изучение новых форм 

и методов работы 

Члены школьной 

службы медиации 

1.  Освещение работы школьной службы 

медиации на сайте школы 

В течение 

года 

Информирование 

общественности 

Ответственный  

за работу 

школьного сайта 

2.  Организация взаимодействия 

школьной службы медиации со всеми 

участниками и службами 

образовательного процесса 

В течение 

года 

Привлечение всех 

участников и служб 

образовательного 

процесса к работе 

школьной службы 

медиации 

Руководитель 

школьной службы 

медиации 

3.  Работа службы по разрешению 

поступающих конфликтных ситуаций 

в соответствии с порядком работы 

медиатора. Ведение журнала 

регистрации медиативных сессий 

В течение 

года 

Разрешение 

конфликтных ситуаций 

и реабилитация 

участников 

конфликтной ситуации 

Члены школьной 

службы медиации 

4.  Сотрудничество с органами и 

учреждениями профилактики 

безнадзорности и правонарушений, 

опеки и попечительства, 

дополнительного образования 

В течение 

года 

(по запросу) 

Защита и 

представление прав 

учащихся 

Руководитель 

службы 

школьной 

медиации 

5.  Взаимодействие с ЦППМиСП: 

7 кл. Программа «Профилактика 

девиантного поведения через 

формирование правосознания 

подростков» (8 занятий) 

8 кл.  Программа «Формирование 

эмоциональной устойчивости, как 

профилактика девиантного поведения 

подростков» (5 занятий) 

3-я четверть Формирование 

правосознания 

подростков 

 

 

Формирование 

эмоциональной 

устойчивости 

подростков 

А.Е. Цоколова 

 

 

 

 

Ю.Ю. Касторнова 

6.  Декада правовых знаний Декабрь 2020 Повышение правовой 

грамотности и 

культуры поведения 

Е.В. Васильева 

7.  ЕИД Месячник медиации. 

Проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию и 

информирование подростков и их 

родителей (законных представителей) 

о возможности профилактики и 

разрешения конфликтных ситуаций с 

применением медиативных 

технологий (по отдельному плану) 

Апрель 2021 Информирование 

подростков и их 

родителей (законных 

представителей) 

Члены школьной 

службы медиации 

Классные 

руководители 

8.  Развитие эмоционально- волевой 

сферы (по результатам диагностики и 

запросу классных руководителей, 

родителей  + ОВЗ) 1-4 классы 

Развитие  коммуникативной сферы  и 

сплоченности классных коллективов 

(по результатам диагностики 

Сентябрь 

2020 – 

Январь 2021 

 

Октябрь 2020 

–  

Январь 2021 

Расширение 

представления 

учащихся о 

возможности 

разрешения спора 

методом 

восстановительных 

Педагог-психолог 



«комфортности в классном 

коллективе» и собеседований с 

классными руководителями) 

Адаптационные часы для 

первоклассников (1 класс) 

«Мы – пятиклассники» (5 класс) 

 

Классные часы с элементами 

тренинга «Я и коллектив» (6 класс) 

 

 

 

 

Октябрь 2020 

 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Сентябрь-

октябрь 2020 

 

технологий 

 
 
 
 
 
Руководитель школьной службы медиации    И.И. Андреева 


