
План мероприятий, 
направленных на организацию работы службы школьных медиаторов 

в МБОУ Багаевской СОШ №3 в 2021-2022 учебном году. 
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
1 Разработка методических рекомендаций по 

психолого-педагогической профилактике 
конфликтных ситуаций в школе. 

  Сентябрь 2021 г. Кайгородцева В.В. - педагог-
психолог 

2 Ознакомление педагогического коллектива с 
принципами и содержанием работы службы 
школьной медиации (СШМ) на совещании 
учителей 

Сентябрь 2021г. Кайгородцева В.В. - педагог-
психолог Белых Н.С. – 
социальный педагог 

3 Ознакомление родителей учеников с 
принципами и содержанием работы СШМ на 
родительских собраниях 

  Октябрь 2021г. Кайгородцева В.В. – педагог-
психолог, уполномоченный по 
правам ребёнка; Белых Н.С.- 
соц.педагог. 

4 Выступление на родительских собраниях с 
методическими разработками по 
безконфликтному решению вопросов 

В течение года Кайгородцева В.В. – педагог-
психолог, уполномоченный по 
правам ребёнка; Белых Н.С.- 
соц.педагог. 

5  Освещение основных мероприятий, 
направленных на развитие школьной 
медиации на сайте школы. 

В течение года Кайгородцева В.В. –педагог-
психолог, Лебедева И.Ю. – 
кл.руководитель 10б  

6 Создание и оформление стенда с информацией 
о СШМ  

В течение года Кайгородцева В.В. -  педагог-
психолог 

7 Просвещение педагогов по медиативному и 
восстановительному подходу разрешения 
конфликтов на индивидуальных 
консультациях и педсоветах 

В течение года Кайгородцева В.В. - педагог-
психолог 

 9 Проведение беседы: «Почему мы ссоримся?» 
с учениками 1-4 классов на классных часах. 

Ноябрь 2021 Кайгородцева В.В. - педагог-
психолог 

11 Проведение примирительных программ и 
процедур медиации по запросу. 

В течение года Члены школьной службы 
медиации 

12 Мониторинг эффективности проведенных 
процедур медиации и групповых программ 
примирения.  

В течение года Члены школьной службы 
медиации 

13 Групповые занятия «Конфликтные ситуации 
и способы их преодоления», 5-11 классы.   

Январь – февраль 
2022 

Члены школьной службы 
медиации 

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

в течение года Кайгородцева В.В. 
- педагог-психолог. Белых Н.С. 
– социальный педагог 

15 Разработка памяток для родителей, учеников, 
педагогов. 

в течение года Кайгородцева В.В. -  
педагог-психолог. 

16  Освещение результатов работы службы 
школьной медиации на совещании при 
директоре. 

в течение года  Кайгородцева В.В. – педагог-
психолог, Белых Н.С.- 
соц.педагог. 

 


