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План деятельности Службы школьной медиации МАОУ «Лицей №8» на 2017-2018 уч. год 
 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Проведение собрания совета учащихся на тему: 
«Знакомство со Службой школьной медиации», 
«Разрешение конфликтных ситуаций в лицее» 1-11 
классы. 

2-3 неделя 
сентября 

Куратор СШМ, Кл. 
руководители,  
Зам. директора по 
УВР, соц.педагог 

Распространение информации о 
деятельности службы среди участников 
образовательного процесса 

2. Анкетирование обучающихся 7 – 9 классов для 
формирования команды медиаторов 

2-3 неделя 
сентября 

Педагог-психолог, 
соц.педагог 

Выявление учащихся, желающих пройти 
обучение методам медиации. 

3. Специальный выпуск школьной газеты «Планета 8» Сентябрь 2017г. Куратор СШМ Популяризация СШМ 
4. Организация обучения «Группы равных»  Сентябрь-май 

2017-2018г.г.  
Куратор СШМ, 
партнерские 
организации 

Рост компетентности обучающихся в 
вопросах медиации, сформированность 
компонентов личности, обеспечивающих 
успешное участие в реализации проекта 

5. Разработка: 
«Памятки для медиатора»; 
«Памятки для педагога» 

1 неделя октября Члены СШМ 
Повышение компетенции участников 
образовательного процесса в области 
применения медиативного метода 

6. Проведение ознакомительной встречи с 
родителями на общешкольном родительском 
собрании 1-11 классы. 

2 неделя октября 
Куратор СШМ, 
Администрация 
школы  

Распространение информации о 
деятельности службы среди участников 
образовательного процесса 



7. Конкурс социальный роликов «Я медиатор» Ноябрь 2017г. Куратор СШМ Популяризация СШМ 
8. 

«Неделя без конфликтов» в МАОУ «Лицей №8» 1 неделя декабря 
2017г. 

Заместитель 
директора по ВР 
Члены СШМ 

Популяризация СШМ 

9. Проведение общешкольного родительского 
собрания в рамках краевой акции «Большое 
родительское собрание» по теме «Медиативный 
подход в решении проблем профилактики 
правонарушений несовершеннолетних» 

Декабрь 2017г. Администрация 
МАОУ «Лицей №8»,  
куратор СШМ 

Ознакомление участников родительского 
собрания с «Методом школьной медиации» 
Протокол заседания родительского собрания 

10. 
Сотрудничество с Советом профилактики лицея В течение года Члены СШМ 

Обеспечение восстановительного подхода 
при разрешении конфликтов Проведение 
восстановительных программ 

11. Сотрудничество с органами и учреждениями 
системы профилактики правонарушений, 
дополнительного образования. 

В течение года Члены СШМ 
Разработка единых критериев при 
профилактике  разрешении конфликтных 
ситуаций  

12. Участие куратора СШМ и ее членов в семинарах, 
супервизиях, собраниях сообщества медиаторов и 
повышение квалификации 

В течение года Куратор СШМ, 
члены СШМ 

Обмен информацией, обогащение личного 
опыта специалиста, улучшение качества 
работы службы медиации 

13. Работа службы по разрешению поступающих  
конфликтных ситуаций в соответствии с порядком 
работы медиатора.  Ведение регистрационного 
журнала для дальнейшего мониторинга 

В течение года Куратор СШМ, 
члены СШМ 

Создавать безопасную среду в 
образовательной организации, воспитание и 
гражданское образование обучающихся 

14. Размещение информации о работе  службы 
школьной медиации на школьном сайте В течение года 

Члены СШМ, 
администратор 
школьного сайта 

Информирование и просвещение участников 
образовательного процесса о деятельности 
СШМ 

15. 
Заседания службы школьной медиации  

Сентябрь 2017г. 
Январь 2018г. 
Май 2018г. 

Члены СШМ Систематизация работы СШМ  

16. Подведение итогов работы службы школьной 
медиации за год Май Члены СШМ 

Анализ деятельности службы медиации за 
год, построение перспективы дальнейшей 
работы СШМ на следующий год 

 

 

Куратор СШМ:                                                                                Ю.О.Лисанкене 


