
 
 

План  

работы службы школьной медиации (СШМ) 
на 2019-2020 учебный год 

 

Цель служба школьной медиации (СШМ): распространение среди учащихся, 

родителей и педагогов цивилизованных форм разрешения конфликтов, 

помощь в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов 

понимающей и восстановительной медиации, снижение количества 

административного реагирования на правонарушения. 

 

Задачи служба школьной медиации (СШМ): 

1. Проведение примирительных программ (процедур медиаций, кругов 

сообщества, школьных и семейных конференций и т.д.) для участников 

конфликтных ситуаций. 

2. Повышение конфликтологической компетентности и формирование 

правовой культуры участников образовательного процесса. 

3. Информирование учеников и педагогов о принципах и ценностях 

медиативного подхода в урегулировании конфликтов. 

4. Создание условий психологически безопасного образовательного 

пространства. 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Продолжить ознакомление 

педагогического состава школы с 

принципами работы службы 

школьной медиации (СШМ). 

сентябрь Просвернина Н.В., 

Хорошун М.Э. 

2. Обновление оформления стенда с 

информацией о службе школьной 

медиации (СШМ). 

сентябрь Хорошун М.Э.,  

Калинович Л.Д.  

3. Продолжить ознакомление учащихся 

с принципами работы службы 

школьной медиации (СШМ). 

Привлечение  новых участников в 

ряды медиаторов-волонтеров МБОУ 

СОШ  № 24. 

сентябрь- 

октябрь 

Хорошун М.Э., 

Калинович Л.Д.  

4. Психологические тренинги 

знакомства с медиаторами-

волонтерами школьной службы 

медиации (СШМ). 

сентябрь-

ноябрь 

 Хорошун М.Э. 

5. 

 

Проведение кругов сообществ: 

 - в 1-х и 5-х классах силами 

медиаторов-волонтеров; 

- во 2-х и 6-х классах силами 

медиаторов-волонтеров; 

- в 3-х и 7-х, 8-х классах силами 

медиаторов-волонтеров; 

- в 4-х и 9-х, 10-х классах силами 

медиаторов-волонтеров; 

сентябрь-

ноябрь; 

 

ноябрь-

декабрь; 

январь-

февраль; 

март-май 

Хорошун М.Э., 

классные 

руководители 



6. Круглый стол с участием медиаторов-

волонтеров по теме: «Антинарко». 

ноябрь Просвернина Н.В., 

Хорошун М.Э., 

Калинович Л.Д. 

7. Проведение обучающего курса 

«Школьная медиация» для педагогов 

МБОУ СОШ № 24. 

ноябрь-

май 

Просвернина Н.В., 

Хорошун М.Э. 

8. Тренинги по отработке навыков 

проведения  предварительной встречи 

(согласно программе «Школа без 

насилия»). 

октябрь-

март 

Хорошун М.Э., 

классные 

руководители 

9. Методическая поддержка служб 

школьной медиации ОО. 

сентябрь-

май 

Просвернина Н.В., 

Хорошун М.Э. 

Мищенко В.С. 

10. Проведение программы по обучению 

техникам медиации для поддержки 

медиативных компетенций у 

медиаторов-волонтеров и кураторов 

ОО города Краснодара. Продолжить 

сетевое взаимодействие с ОО города 

Краснодара и Краснодарского края. 

октябрь-

май 

Просвернина Н.В., 

Хорошун М.Э., 

Мищенко В.С. 

11. Обмен опытом между ведущими 

кураторами медиативных программ. 

октябрь-

май 

Хорошун М.Э.  

12. Проведение классных часов, 

связанных с темой конфликтов между 

людьми. 

октябрь-

май 

Просвернина Н.В., 

Хорошун М.Э., 

Калинович Л.Д. 

классные 

руководители 

13. Проведение конкурса на лучшую 

стенгазету среди  5-11 классов на 

апрель Просвернина Н.В., 

Хорошун М.Э., 



тему «Школьная медиация». 

 

Калинович Л.Д., 

классные 

руководители 

14. 

 

Мониторинг результатов 

деятельности по работе службы 

школьной медиации: 

-исследование уровня школьной 

тревожности учащихся 5-х классов; 

-исследование стиля поведения в 

конфликте среди учащихся 8-х и 9-х 

классов;  

-снижение уровня эмоционального 

выгорания педагогов МБОУ СОШ № 

24 медиативными техниками. 

сентябрь-

май 

Лещенко М. В., 

Просвернина Н.В., 

Хорошун М.Э. 

  

 


