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План работы СШМ «Согласие» 
 на 2022-2023 учебный год 

 
№ 
П/
П 

Мероприятие Сроки 
проведени

я 

Цель 
мероприятия 

Ответственные 

 Организационно – методическая деятельность  

1 Организационное 
заседание: решение 
организационных  
вопросов 
деятельности 
службы 
(утверждение 
состава СШМ, 
обновление 
информационного 
стенда о СШМ), 
утверждение плана 
работы на 2022-
2023 учебный год. 

сентябрь Спланировать 
работу службы  
на учебный год. 

Руководитель 
школьной 
службы 
медиации. 

 
2 

Продолжить 
информирование 
классных 
руководителей, 
учащихся школы, 
родителей 
(законных 
представителей) о 
работе в школе 
СШМ «Согласие» 

сентябрь Распространить 
информацию о 
работе ШСМ. 

Члены службы 
медиации, 
директор 
школы, 
Советник 
директора по 
воспитательной 
работе 

3 Размещение 
информации о 
работе СШМ на 
сайте школы 

в течение 
учебного 
года 

Информирование 
общественности о 

работе СШМ 

 

4 Организация 
взаимодействия 
службы школьной 
медиации со всеми 
структурными 
подразделениями 
образовательной 
организации: КДН и 
ЗП, ПДН, органами 

 в течение 
учебного 
года 

Проведение 
профилактическо
й работы с 
подростками, 
склонными к 
агрессивному 
поведению 

Члены службы 
медиации, 
директор 
школы, 
Советник 
директора по 
воспитательной 
работе 



опеки и 
попечительства, 
Совета по 
профилактике 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетни
х 

5 Консультации со 
специалистами 
других служб 
примирения. 

в течение 
учебного 

года 

Получение опыта 
работы других 

ШСМ. 

Члены службы 
медиации 

  
Реализация восстановительных программ 

 

1 Анализ и сбор 
информации по 
возникшим 
конфликтным 
ситуациям 

по мере 
поступлени
я 
конфликтно
й ситуации 
в СШМ 

Получить 
наиболее полную 
информацию о 
возникшей 
конфликтной 
ситуации 

Члены службы 
медиации, 
социальный 
педагог, 
Советник 
директора по 
воспитательной 
работе 

2 Проведение 
программ 
примирения 

в течение 
учебного 
года, по 
запросу 

Предоставить 
возможность 
мирного 
разрешения 
конфликтов. 

Члены службы 
медиации 

3 Консультирование 
родителей и 
законных 
представителей 
несовершеннолетни
х о реализуемых 
восстановительных 
программах 

в течение 
учебного 
года, по 
запросу 

Подготовка 
рекомендаций, 
получение 
согласия 
родителей на 
проведение 
восстановительны
х программ 

Члены службы 
медиации 

4 Включение 
элементов 
восстановительных 
практик в 
различные 
воспитательные 
формы и 
мероприятия 
(беседы, классные 
часы, круглые 

по мере 
необходимо
сти 

 Члены службы 
медиации, 
социальный 
педагог, 
Советник 
директора по 
воспитательной 
работе, 
социальный 
педагог. 



столы и т.д) 
5. Проведение 

анкетирования 
обучающихся 5 - 9 
классов по 
выявлению 
причин 
конфликтов среди 
обучающихся. 

В течение 
учебного 
года 

Предотвратить  
причины 
возникновения 
конфликтных 
ситуаций 

Члены службы 
медиации, 
социальный 
педагог, 
Советник 
директора по 
воспитательной 
работе, 
социальный 
педагог. 

  
Просветительская деятельность 

 

1 Представление 
информации о 
работе 
Школьной 
Службы 
Медиации на 
сайте ОУ 

В течение 
года 

  

2 Беседа «Возможные 
конфликты с 
родителями: как их 
избежать?» 8-11 
классы 

март Познакомить 
подростков о 
способах ухода от 
конфликта со 
взрослыми 

 

3 Выступление на МО 
классных 
руководителей 
«Профилактика 
конфликтов в 
школьной среде» 

январь Помочь классным 
руководителям в 
работе (на 
примерах 
рассказать о 
возможном 
поведении в 
разрешении 
конфликтов). 

Члены службы 
медиации 

4 Игровой тренинг 
«Самоконтроль в 
конфликте» 5-11 
классы 

февраль Формирование 
бесконфликтного 
поведения. 

Члены службы 
медиации, 
волонтёры-
медиаторы 

5 Реализация серии 
«Уроков доброты» 
в 1-4 классах 

В течение 
учебного 
года  

 Члены службы 
медиации, 
волонтёры-
медиаторы 
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