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ПРИКАЗ №150в от 01.09.2022г. 

Об утверждении состава школьной службы медиации и плана работы службы 
медиации на 2022-2023 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав школьной службы медиации в составе: 
Руководитель – Кривоносова Ж.И., зам. дир. по ВР МБОУ «СОШ №2»; 
 
Члены службы медиации: 

 Качнова Е.Ю., учитель математики; 
 Степаненко Н.А., заместитель директора по УВР; 
 Куликова Н.А., учитель биологии; 
 Луконина Л.А., социальный педагог; 
 Хлыстко Е.А., зав. библиотекой; 
 Комарова Н.А. – родитель 7 «А»; 
 Сулева М.А. – родитель  6 «Б». 

 
2. Утвердить план работы школьной службы медиации 

п/п Наименование мероприятия 
Цель 

Ответственные 

 Сентябрь 

1 

Заседание членов службы медиации 
определение состава (педагоги, 
родители и учащиеся)  
Оформление стенда ШСМ 
 

1.Проанализировать работу 
службы медиации за 2021-
2022 учебный год. 
2.Спланировать работу на 
2022-2023 учебный год 

Руководитель 
школьной службы 
медиации 

2 

Акция «В нашей в школе работает 
ШСМ»  
Информирование участников 
образовательного процесса о 
деятельности Школьной службы 
медиации 

Распространить 
информацию о работе ШСМ 

Члены службы 
медиации 

 Октябрь 

3 

Проведение классных часов на тему: 
«Как избежать конфликтов в классе» 5-7 
классы, 
«Как стать дружным классом?» 3-4 классы 

Представить возможность 
подросткам возможности 
мирного разрешения 
конфликтов 

Члены службы 
медиации, классные 
руководители. 

4 

Информирование участников 
образовательного процесса (учителей, 
родителей, учащихся) об условиях 
применения службы медиации 
 

Распространить 
информацию о функциях  
ШСМ 

Руководитель 
службы медиации 

5 Мастер-класс «Можно учиться в школе Формирование Педагог-психолог 



без конфликтов» 6-10 классы положительных эмоций у 
детей в школьном 
коллективе 

 Ноябрь 

6 
«Чем заняться на переменке» (1-6 
классы). 

Формирование 
толерантного поведения 
школьников 

Члены службы 
медиации, классные 
руководители. 

7 
Консультации со специалистами других 
служб примирения для членов службы 
медиации 

Совещание с 
представителями других 
служб медиации 

Руководитель 
школьной службы 
медиации 

 Декабрь 

8 
Классные часы «Как предотвратить 
конфликт» (5-9классы) 

Способы предотвращения 
конфликтов 

Члены школьной 
службы медиации 

9 
Консультирование родителей на тему 
«Трудные и критические периоды 
взросления» 

Рассказать родителям о 
возрастных особенностях 
детей 

Члены службы 
медиации, классные 
руководители 

 Январь 

10 
Круглые столы «Мы – единый 
коллектив» (5-9 классы) 

Обсудить с подростками 
способы создания дружного 
коллектива 

Члены школьной 
службы медиации 

11 
Разработка и размещение  буклетов 
«Давайте жить дружно» 

Распространение буклетов  Члены школьной 
службы медиации 

 Февраль 

12 
Игровой тренинг «Улаживаем 
конфликты через добрые пожелания» 5-
10 классы 

Формирование 
бесконфликтного поведения 

Члены службы 
медиации, классные 
руководители. 

13 

Классные часы «Учимся быть добрыми» 
(1-4 классы) 
 

Обсудить примеры доброты 
и роль доброты в 
коллективе 

Члены школьной 
службы медиации, 
классные 
руководители 

 Март 

14 
Семинары с педагогами на тему: 
«Основные типы конфликтов и методы 
их предотвращения» 

Рассказать о типах 
конфликтов 

Члены службы 
медиации. 

15 
Беседа «Пути предотвращения 
конфликтов?» 8-11 классы 

Познакомить подростков о 
способах ухода от 
конфликта со взрослыми 

Члены службы 
медиации, классные 
руководители. 

16 

Тренинговое занятие «Мой выбор» (7-8 
классы) 

Приобретение 
практического опыта у 
подростков 
бесконфликтного поведения 

Педагог-психолог 

 Апрель 

17 

Беседы с родителями на тему: «Я друг 
своего ребенка» 

Обсудить тактики 
налаживания отношений с 
детьми 

Члены школьной 
службы медиации, 
классные 
руководители 

18 

Игровой тренинг «В поисках друга» (1-6 
классы) 

Приобретение 
практического опыта у 
подростков 
бесконфликтного поведения 

Руководитель 
школьной службы 
медиации 

 Май 



19 
Заседание членов службы школьной 
медиации. Подведение итогов за 
прошедший учебный год.  

Оценить эффективность 
деятельности службы 
школьной медиации 

Руководитель 
школьной службы 
медиации 

20 

Занятие-тренинг «Каким я вижу этот 
мир» 1-4 классы 

Приобретение 
практического опыта у 
подростков 
бесконфликтного поведения 

Члены школьной 
службы медиации 

 В течение года   

21 
Проведение рабочих заседаний состава 
ШСМ. 

Анализ и планирование 
работы ШСМ 

Руководитель 
школьной службы 
медиации 

22 
Работа на школьном сайте и стенде  Размещение информации о 

деятельности СШМ, 
рекомендаций, буклетов  

Руководитель 
школьной службы 
медиации 

23 

Изучение литературы по 
восстановительной медиации и 
восстановительному правосудию. 

Самообразование членов 
ШСМ 

Руководитель 
школьной службы 
медиации,  
Члены школьной 
службы медиации 

24 

Организация взаимодействия службы 
школьной медиации со всеми 
структурными подразделениями 
образовательной организации: КДН, 
ПДН, органами опеки и попечительства, 
Совета профилактики. 

Проведение 
профилактической работы с 
подростками, склонными к 
агрессивному поведению 

Руководитель 
школьной службы 
медиации,  
Члены школьной 
службы медиации 

25 

Участие в конференциях, семинарах по 
профилю деятельности службы 
школьной медиации, проводимых на 
муниципальном уровне. 

Приобретение 
практического опыта по 
разрешению конфликтов 

Руководитель 
школьной службы 
медиации,  
Члены школьной 
службы медиации 

 

 

 

 Директор МБОУ «СОШ №2»                                                   Н.Е. Головина 
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