
План работы Службы Школьной медиации  

ГБОУ гимназии № 586 на 2017-2018 учебный год 

 

Основными целями деятельности Службы Школьной медиации являются: 

 создание благоприятной, гуманной и безопасной среды для развития и 

социализации личности, умеющей принимать решения и нести ответственность за 

свои поступки; 

 воспитание культуры конструктивного поведения в конфликте, основанной на 

медиативном подходе, который базируется на таких общечеловеческих ценностях 

как признание уникальности каждой личности, взаимное принятие, уважение 

права каждого на удовлетворение собственных потребностей и защиту своих 

интересов не в ущерб чужим; 

 улучшение качества жизни всех участников образовательно-воспитательного 

процесса, каковыми являются дети, семьи, педагоги и воспитатели, 

администраторы, психологи, социальные работники, социальные педагоги, 

школьные инспекторы и др. 

 

Задачами деятельности Службы Школьной медиации являются: 

 создание с помощью метода школьной медиации и восстановительного подхода 

системы защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех 

возрастов и групп; 

 профилактика агрессивных, насильственных и асоциальных проявлений среди 

детей, профилактика преступности среди несовершеннолетних; 

 популяризация среди обучающихся, родителей и педагогов альтернативных 

способов разрешения конфликтов, принципов и ценностей медиации; 

 интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и систему 

воспитания для обеспечения возможности доступа к медиации для каждой семьи 

и каждого ребенка; 

 проведение медиаций, школьных и семейных конференций, восстановительных 

программ для участников конфликтов; 

 помощь в разрешении конфликтных и криминальных ситуаций на основе 

принципов медиации; развитие альтернативных административному способов 

реагирования на конфликты и правонарушения, снижение количества 

административных обращений; 

 повышение квалификации педагогических работников Образовательного 

учреждения по вопросам применения процедуры медиации в повседневной 

педагогической практике; 

 повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса в сфере эффективной коммуникации в конфликте; 

обучение участников образовательного процесса альтернативным методам 

(медиативному подходу) урегулирования конфликтов; 

 развитие медиации группы ровесников. 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Организационное заседание. 

Планирование мероприятий на год. 

Сентябрь, 2017 г. Члены Службы 

Школьной медиации 

(СШМ) 



2. Организация информационных 

просветительских мероприятий для 

педагогических работников по 

вопросам деятельности СШМ. 

В течение 

учебного года 

Администрация 

образовательного 

учреждения, члены 

СШМ ОУ 

3. Проведение занятий для учащихся 

«Знакомство с методом 

медитации», «Способы разрешение 

конфликтных ситуаций в школе». 

Сентябрь – май, 

2017-2018 

учебный год 

Классные 

руководители, 

педагоги-психологи 

4. Групповые психологические 

занятия для учащихся 1-4 классов 

«Конфликт - это хорошо или 

плохо?». 

В течение 

учебного года  

(по запросу) 

Педагоги-психологи  

5. Информирование о деятельности 

СШМ на общешкольном собрании 

родительского комитета 

(1-9 классы). 

Октябрь, 2017 г. Администрация 

образовательного 

учреждения, 

руководитель СШМ 

ОУ 

6. Сотрудничество с ГБУ ДО 

ЦППМСП Василеостровского 

района 

Программы «Медиация от А до Я: 

Букварь медиатора» для 5-7 

классов; программа «Медиация от 

А до Я «Конспект переговорщика» 

для учащихся 8-10 классов; 

программа «Эффективное 

поведение в конфликте. Основы 

медиации» для учащихся 9-11 

классов. 

В течение 

учебного года 

Руководитель СШМ 

ОУ, специалисты ГБУ 

ДО ЦППМСП 

Василеостровского 

района 

7. Плановая диагностика учащихся по 

выявлению причин конфликтов, 

сплоченности коллектива, наличие 

тревожности и т.д. 

В течение 

учебного года 

Педагоги–психологи 



8. Повышение квалификации, обмен 

опытом. 

Посещение РМО 

СШМ, 

курсы повышения 

квалификации, 

организованные 

ЦПКС 

Василеостровског

о р-на СПб 

«ИМЦ» 

Педагоги-психологи, 

члены СШМ ОУ 

9. Размещение информации о работе 

СШМ на школьном сайте, 

оформление информационного 

стенда о работе СШМ. 

В течение 

учебного года 

Члены СШМ ОУ, 

администратор сайта 

10. Работа службы по разрешению 

поступающих конфликтных 

ситуаций в соответствии с 

порядком работы медиатора. 

В течение 

учебного года 

Члены СШМ ОУ 

11. 
Ведение регистрационного 

журнала для дальнейшего 

мониторинга. 

В течение 

учебного года 

Руководитель СШМ 

ОУ 

12. Подведение итогов работы службы 

за год. 

Май, 2018 г. Члены СШМ ОУ 

 


