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№ Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения Ответственные 

1. 

Изучение методической литературы, участие в 

семинарах, проводимых на окружном уровне по 

ШСМ 

Март-август Директор школы 

2 Издание приказа о создании службы школьной 

медиации 

Сентябрь Директор школы 

3 Организационное заседание службы 

школьной медиации. Планирование 

мероприятий на  учебный год 

Сентябрь  Администрация 

школы 

4 

Размещение информации о работе школьной 

службы медиации на информационном стенде,  

сайте ОО, создание буклетов. рекомендаций  

В течение 

года 

Руководитель 

службы 

школьной 

медиации, 

администратор 

школьного сайта 

5 Ознакомление педагогического состава школы 

с положением и принципами работы школьной 

службы медиации «Школа без насилия» 

Сентябрь Администрация 

школы 

6 Акция «В нашей  школе работает ШСМ ». 

Ознакомление учащихся и родителей с 

положением и принципами работы школьной 

службы медиации «Школа без насилия» 

Сентябрь Члены службы 

медиации, классные 

руководители 

7 Выступление на  МО классных руководителей: 

«Школа без насилия» реклама ШСМ. 

сентябрь Руководитель службы 

школьной медиации 

8 Проведение рабочих заседаний состава школьной 

службы медиации (ШСМ) 

в течение  

года 

Руководитель службы 

школьной медиации 

9 Проведение примирительных встреч В течение 

года,  по 

необходимос

ти 

Члены школьной 

службы медиации 

10 Организация взаимодействия службы школьной 

медиации со всеми структурами и органами 

профилактики: КДН, ПДН, органами опеки и 

попечительства, Совета профилактики. 

В течение 

года 

Руководитель 

службы 

школьной 

медиации 



11 Проведение анкетирования. Определение детей 

группы риска. 

сентябрь Руководитель 

школьной службы 

медиации, классные 

руководители 

12 Тренинг по отработке навыков проведения и  

предварительной встречи 

Октябрь Руководитель 

школьной службы 

медиации 

13 Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях, 

направленных на повышение квалификации в 

сфере деятельности  ШСМ 

В течение 

года 

Руководитель 

школьной службы 

медиации 

14 Обучение членов ШСМ из числа учащихся,  

восстановительным технологиям 

ноябрь Школьный психолог, 

члены службы 

медиации, классные 

руководители 

15 Проведение  классных часов, связанных с темой  

конфликтов между людьми 

декабрь Школьный психолог, 

члены службы 

медиации 

16 Мониторинг деятельности ШСМ В течение 

года 

Руководитель 

школьной службы 

медиации 

17 «Веселые переменки»  для учащихся 1-4 классов В течение 

года 

Члены службы 

медиации, классные 

руководители. 

18 Проведение классных часов с элементами 

тренинга и интерактива 

«Первый раз в пятый класс» для учащихся 5 

класса 

«Как научиться дружить?» для учащихся 1-4 

классов 

«Урок толерантности» для учащихся 1-11 классов 

«Класс без конфликтов» для учащихся 6 класса 

«Конструктивно е разрешение конфликтов»  для 

учащихся 7 

класса 

«Позитивное и негативное для учащихся 8 класса 

«Учимся строить отношения» для учащихся 9 

класса 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

Члены службы 

медиации, классные 

руководители 

19 Консультации со специалистами других 

служб примирения 

ноябрь Руководитель 

школьной службы 

медиации 

20 Консультирование для родителей «Трудные и 

критические периоды взросления» 

По 

требованию 

Руководитель 

школьной службы 

медиации 

21 Подведение итогов за прошедший учебный год май ШСМ 


