
План работы службы школьной 

Основная цель службы медиации лицея состоит в создании безопасной благоприятной 
среды для развития личности с активной гражданской позицией, умеющей принимать 
решения и отвечать за свои поступки, в том числе при возникновении трудных 
жизненных ситуаций, включая вступление в конфликты. 

Задачи службы медиации; 

• воспитание культуры конструктивного поведения в конфликте, основанной на 
медиативном мировоззрении, в основе которого лежит признание ценности 
человеческой жизни, уникальности каждой отдельной личности, принятие, 
уважение права каждого на удовлетворение собственных потребностей и защиту 
своих интересов (но не в ущерб чужим интересам); 

• создание системы защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов 
детей всех возрастов и групп; 

• создание системы профилактической и коррекционной работы с детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию и находящимися в социально опасном 
положении, детьми из неблагополучных семей, детьми с девиантным поведением; 

• поддержка обучающихся, обеспечивающая конструктивный выход из 
конфликтных ситуаций; 

• развитие инструментов медиации для разрешения потенциальных конфликтов в 
детской среде в рамках образовательного процесса, профилактической работы с 
обучающимися; 

• повышение квалификации педагогов школы по вопросам применения процедуры 
медиации в педагогической практике. 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Организационное заседание. 
Планирование мероприятий на год. 

Январь, 2021 г Колчанова С.В., 
руководитель 
службы медиации, 
Заместитель 
директора по BP 

2. Организация информационных 
просветительских мероприятий для 
педагогических работников по вопросам 
школьной медиации 

Март, 2021 г. Колчанова С.В., 
руководитель 
службы медиации, 
Заместитель 
директора по BP 

3. Анкетирование учащихся 3 - 1 1 классов 
по выявлению причин конфликтов 

Январь 2021 г. Классные 
руководители 3-11 
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Социометрическое исследование 
классных коллективов 

классов; 
Сыкчина Е.А., 
педагог - психолог 

4 Групповые занятия «Конфликтные 
ситуации и способы их преодоления», 
1-4 классы 

В течение года 
(по запросу) 

Сыкчина Е.А., 
педагог - психолог 

5. Сотрудничество с органами и 
учреждениями профилактики 
безнадзорности и правонарушений, 
опеки и попечительства, 
дополнительного образования 

В течение года Социальный педагог 
Ожиганова Г.Л. 

6. Сотрудничество с Советом 
профилактики лицея 

В течение года Члены службы 
медиации лицея 

7. Размещение информации о работе 
службы медиации на сайте лицея 

В течение года Члены службы 
медиации лицея, 
администратор сайта 

8. Работа службы по разрешению 
поступающих конфликтных ситуаций в 
соответствии с порядком работы 
медиатора. Ведение регистрационного 
журнала 

В течение года Ожтганова Г.Л., 
социальный педагог, 
члены службы 
медиации 

9. Подведение итогов работы службы 
медиации за год 

Декабрь, 2021 г. Кураторы, члены 
службы медиации 
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