
 

План работы школьной службы медиации 

на 2020- 2021 учебный год 

Основная цель службы школьной медиации состоит в формирование 

благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для 

полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при 

возникновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в 

конфликт с законом. 

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения 

следующих основных задач: 

- сокращение общего количества конфликтных ситуаций, в которые 

вовлекаются дети, а также их остроту; 

- повышение эффективности ведения профилактической и коррекционной 

работы, направленной на снижение проявления асоциального поведения 

учащихся; 

- сокращение числа правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в 

том числе повторных; 

- повышение квалификации работников МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. 

Озерки» по защите прав и интересов детей; 

- обеспечение открытости в деятельности МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. 

озерки» в части защиты прав и интересов детей; 

- создание условий для участия общественности в решении актуальных 

проблем и задач в части профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; 

- оптимизация взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- оздоровление психологической обстановки в МБОУ «СШ им. А. Лохматова 

пос. Озерки» 

 

№ п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 



1.1. Совещание  школьной службы 

медиации 

В течение года Музалевская Н.А. 

1.2. Анализ работы службы за 2019-2020 

учебный год 

Май Музалевская Н.А. 

1.3. Планирование работы на 2020-2021 

учебный год 

Август Музалевская Н.А. 

Бородина В.Н. – соц. педагог 

Боброва О.С. - психолог 

2. Реализация восстановительных процедур 

2.1. Проведение программ примирения По мере 

необходимости 

Члены школьной службы медиации 

2.2. Сбор информации о ситуации, с 

которой организуется 

восстановительная процедура. 

Анализ документов 

По мере 

необходимости 

Члены школьной службы медиации 

  Консультирование законных 

представителей 

несовершеннолетних, специалистов, 

работающих с участниками 

реализуемых восстановительных 

программ (ВП) 

По мере 

необходимости 

Музалевская Н.А. 

Бородина В.Н. – соц. педагог 

Боброва О.С. - психолог 

3. Просветительская деятельность 

3.1. Организация и проведение 

ознакомительного семинара «Работа 

школьной службы медиации» 

Октябрь 

  

Музалевская Н.А. 

 

3.2. Проведение заседания для  классных 

руководителей  для педагогов, 

участвующих в проекте «Медиация 

в образовании» 

В течение года 

Музалевская Н.А. 

 

3.3. Проведение семинаров  для 

родителей 
В течение года 

Музалевская Н.А. 

 

3.4. Оформление стенда «Школьная 

служба медиации» 

Ноябрь Музалевская Н.А. 

 

3.5. Проведение ряда мероприятий  для 

уч-ся школы 

В течение года Бородина В.Н. – соц. педагог 

Боброва О.С. - психолог 

4. Экспертная деятельность 

4.1. Подготовка отчета, заключения о 

работе с конкретной семьей, 

подростком по запросу суда, КДН и 

ЗП, органов опеки и попечительства 

По мере 

необходимости 

Музалевская Н.А. 

Бородина В.Н. – соц. педагог 

Боброва О.С. - психолог 

4.2. Участие в заседаниях КДН По мере 

необходимости 

Бородина В.Н. – соц. педагог 

 

4.3. Консультации у методистов, 

специалистов по восстановительным 

программам (ВП) 

По мере 

необходимости 

Музалевская Н.А. 

Бородина В.Н. – соц. педагог 

Боброва О.С. - психолог 

4.4 Оценка эффективности май Музалевская Н.А. 



деятельности службы школьной 

медиации 

Бородина В.Н. – соц. педагог 

Боброва О.С. - психолог 

 


