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План работы службы школьной медиации 

на 2020-2021 учебный год 

Основная цель службы школьной медиации - формирование благополучного, 

гуманного и безопасного пространства (среды) для полного развития и 

социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных 

жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом. 

Основные задачи: 

- сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются 

дети, а так же их остроту; 

- повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, 

направленной на снижение проявления асоциального поведения учащихся; 

- сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в 

том числе повторных; 

- повысить квалификацию работников образовательной организации по защите 

прав и интересов детей; 

- обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части 

защиты прав и интересов детей; 

- создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем и 

задач в части профилактики правонарушений несовершеннолетних; 



- оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 
1.  Совещание по организации работы службы 

школьной медиации. Планирование 

мероприятий службы школьной медиации 

на 2020-2021 учебный год. Разработка 

проекта приказа об организации работы 

службы школьной медиации в ГБОУ СОШ 

№ 4 в 2020-2021 учебном году. 

Сентябрь 

2020г. 

Титова С.Ю., 

заместитель 

директора по УВР 

2.  Интеграция мероприятий службы школьной 

медиации и Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

В течение года Черникова Н.А., 

куратор службы 

школьной медиации 

3.  Организация информационно-

просветительского мероприятия для 

педагогических работников «Служба 

школьной медиации» 

Сентябрь 

2020г. 

Титова С.Ю., 

заместитель 

директора по УВР 

4.  Проведение классных часов по 

ознакомлению обучающихся с работой  

школьной службы примирения «Служба 

школьной медиации» 

Октябрь 

2020г. 

Черникова Н.А., 

куратор службы 

школьной медиации, 

классные 

руководители 

5.   Проведение классных часов, направленных 

на формирование толерантного и 

уважительного отношения к окружающим, 

мирного разрешения конфликтных 

ситуаций 

Ноябрь 

2020г. 

Черникова Н.А., 

куратор службы 

школьной медиации, 

классные 

руководители 

6.  Проведение классных часов, направленных 

на воспитание социальной ответственности 

и компетентности, гражданственности, 

уважения к правам и обязанностям 

человека. 

Март 

2021г. 

Черникова Н.А., 

куратор службы 

школьной медиации, 

классные 

руководители 

7.  Проведение родительски собраний на тему 

«Воспитание законопослушного 

гражданина» 

Апрель 

2021г. 

Титова С.Ю., 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

8.  Взаимодействие с центром социально-

трудовой адаптации и профориентации. 

Проведение мероприятий, направленных на 

сплочённость детского коллектива  

В течение года (в 

соответствии с 

договором) 

Черникова Н.А., 

куратор службы 

школьной медиации, 

специалисты центра 

социально-трудовой 

адаптации и 

профориентации 



9.  Взаимодействие с центром социально-

трудовой адаптации и профориентации. 

Проведение мероприятий, направленных на 

разрешение конфликтных ситуаций и 

способов их преодоления  

В течение года (в 

соответствии с 

договором) 

Черникова Н.А., 

куратор службы 

школьной медиации, 

специалисты центра 

социально-трудовой 

адаптации и 

профориентации 

10.  Реализация примирительных программ, 

разрешение конфликтных ситуаций 

По мере 

необходимости 

Черникова Н.А., 

куратор службы 

школьной медиации 

11.  Подведение итогов деятельности службы 

школьной медиации в 2020-2021 учебном 

году 

Май 

2021г. 

Черникова Н.А., 

куратор службы 

школьной медиации 

  

 


