
Утверждаю  

«__» ________  2019 г. 

____________________ 

И.Н. Журина 

 

План работы 

 

службы школьной медиации МОУ «Средняя школа №48» на 2019/2020 учебный год 

 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения  

Предполагаем

ый результат 

Ответственный 

1.  Ознакомление администрации школы 

с приказом департамента образования 

о присвоении статуса МРЦ  по 

проекту «Медиация как инструмент 

профилактики межличностных 

конфликтов в школе» 

до 

20.09.2019 

Обсуждение, 

распределение 

функциональны

х обязанностей 

Директор школы  

Журина И.Н. 

2.  Издание приказа о назначении 

ответственного за работу школы над 

проектом «Медиация как инструмент 

профилактики межличностных 

конфликтов в школе» 

до 

25.09.2019 г. 

Назначен 

ответственный   

Директор школы  

Журина И.Н. 

3.  Внесение изменений в состав 

школьной службы примирения 

(медиации) 

до 

1.10.2019 г. 

Обновление 

списка членов 

службы 

медиации 

Журина И.Н.  

Зам. по ВР  

Зорина О.И.  

 

4.  Направление сотрудников на 

обучающие курсы в ЯГПУ по теме 

«Организация примирения (медиации) 

в школе» 

до 

1.10.2019г. 

Направлена на 

курсы Шадрина 

Т.А. 

Журина И.Н.  

5.  Утверждение плана работы ШСП на 

учебный год  

до 

2.09.2019 г. 

 Журина И.Н. 

Зорина О.И.  

Шадрина Т.А. 

Участники группы 

6.  Обновление на сайте школы 

информационной страницы, 

освещающей основные мероприятия, 

направленные на развитие школьной 

службы примирения (медиации) и о 

работе над проектом 

до 

30.09.2019г. 

 Ответственный за 

школьный сайт – 

Среднякова Ю.С.  

 

7.  Информирование на сайте школы всех 

участников образовательного 

процесса о работе школьной службы 

примирения (медиации) 

до 

ежемесячно 

 Среднякова Ю.С.  



8.  Информирование через школьную 

газету о работе школьной службы 

примирения (медиации) 

1 раз в четверть  Зорина О.И.  

Туманова М.С.  

Шадрина Т.А. 

 

9.  Участие в осеннем тематическом 

лагере «Лига юного медиатора» 

5-8 ноября  Зорина О.И. 

Члены ШСМ 

10.  Проведение для педагогов школы 

семинара по теме «Медиация как 

инструмент профилактики 

межличностных конфликтов в школе» 

Ноябрь 2019   Зорина О.И.  

Туманова М.С. 

Шадрина Т.А. 

 

11.  Освещение результатов работы 

школьной службы примирения 

(медиации) 

По мере 

необходимости 

 Зорина О.И. 

Среднякова Ю.С. 

 

12.  Анализ информации о конфликтах и 

способах реагирования на конфликты 

(число конфликтов, число 

административных вмешательств, 

отношение педагогов  к конфликтам) 

Ежегодно 

в июне 

 Зорина О.И.  

  

13.  Работа службы по разрешению 

поступающих  конфликтных ситуаций 

в соответствии с порядком работы 

медиатора.   

В течение года   Зорина О.И 

Туманова М.С.  

Шадрина Т.А. 

 

14.  Ведение регистрационного журнала 

для дальнейшего мониторинга. 

В течение года  Зорина О.И. 

 

15.  Обсуждение с администрацией и 

педагогами результатов работы 

службы, путей ее улучшения и 

влияния ШСМ на школу 

Ежегодно 

в июне 

 Зорина О.И.  

16.  Изучение куратором литературы по  

медиации  

Постоянно  Зорина О.И. 

17.  Презентация ШСМ   Зорина О.И 

Шадрина Т.А. 

Туманова М.С.  

18.  Для обучающихся 6 - 8 классов  

тренинговые занятия на тему 

«Конфликтные ситуации и способы их 

преодоления» (4 занятия). 

В течение года   Зорина О.И 

Шадрина Т.А. 

Туманова М.С. 

 

 

 

 

 


