
Приложение 
к приказу по школе 
от 31.08.2022 г. № 126-ОД

План работы 
школьной службы медиации МБОУ НОШ № 40 

на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Название мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный Отметка 
о выпол

нении
1 Издание приказа о создании службы 

школьной медиации
До

01.09.2022 г.
Администрация

2 Обновление информационного стен
да о работе службы школьной медиа
ции

До
07.09.2022 г.

Соц. педагог 
Гирченко Т.В.

п
3 Организационное заседание ШСМ. 

Планирование мероприятий на год.
сентябрь Соц. педагог 

Гирченко Т.В.
4 Организация информационных про

светительских мероприятий для педа
гогических работников по вопросам 
школьной медиации

октябрь Соц. педагог 
Гирченко Т.В.

5 Диагностика жизнестойкости и 
стрессоустойчивости учащихся 
2-4 классов

Сентябрь,
январь

Педагог- 
психолог 

Поздняк А.С.
Диагностика процесса адаптации 
обучающихся 1-х классов

Сентябрь,
март

Педагог- 
психолог 

Поздняк А.С.
6 Мониторинг эмоционального состоя

ния учащихся 2-4 классов
Ноябрь,
апрель

Педавдг- 
психолог 

Поздняк А.С.
7 Выступление на родительском собра

нии «Формирование жизнестойкости 
у обучающихся»

сентябрь Педагог- 
психолог 

Поздняк А.С.

•

8 Обновление информации о работе 
службы школьной медиации на 
школьном сайте.

январь Соц. педагог 
Гирченко Т.В.

9 Формирование электронной библио
теки «Восстановительные технологии 
и работа Школьной службы медиа
ции»

февраль Соц. педагог 
Гирченко Т.В.

Сбор заявок, случаев для рассмотре
ния школьной службой медиации

В течение 
учебного года

Весь пед. коллек
тив, 

уч-ся школы
10 Работа службы по разрешению 

поступающих конфликтных ситуаций 
в соответствии с порядком работы 
СМШ.
Ведение регистрационного журнала 
для дальнейшего мониторинга

По мере необ
ходимости

Члены ШСМ



11 Профилактическая работа по преду
преждению конфликтных ситуаций.
1-е классы:
«Я - ученик»

«Я умею слушать других и быть доб
рожелательным »
«Ссора и драка»
2-е классы:
«Как слово наше отзовется» 
«Школьные и домашние трудности»

3-и классы:
«Я и мой учитель»
«Можно и не ссориться»
4 классы:
«Мой класс и мои друзья» 
«Конфликты и взаимопомощь»

Сентябрь
Январь

Апрель

Декабрь
Январь

Март
Февраль

Декабрь
Март

Педагог-
психолог

Гирченко Т.В. 
Поздняк А.С.

Гирченко Т.В. 
Поздняк А.С.

Поздняк А.С. 
Гирченко Т.В

Поздняк А.С.

12 Разработка памяток для родителей, 
учащихся, педагогов по выходу из 
конфликтных ситуаций

Апрель Педагог- 
психолог 

Поздняк А.С.
13 Подведение итогов работы службы 

школьной медиации за год
Май Соц. педагог 

Гирченко Т.В.

Директор школы Е.В. Бауэр
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