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№ М ероприятия Примерные

сроки

Ответственные
--------- щЧ - ' У -------------------

Ожидаемый
результат

Формы отчетных 
документов

1. Нормативно-правовое обеспечение организации деятельности образовательного учреждения

1.1. Педсовет, совещание при директоре школы по 
проблемам создания Службы школьной 
медиации

Сентябрь 2021 г.
Директор школы Наличие решения 

Педсовета, протокол 
совещания 
образовательного 
учреждения об 
организации 
деятельности Службы 
школьной медиации.

Протокол заседания 
педсовета 
образовательного 
учреждения

1.2. Анализ имеющихся в образовательном 
учреждении нормативных документов, 
обеспечивающих создание Службы школьной 
медиации. Внесение корректив в соответствии с 
нормативно-правовыми документами.

Сентябрь 2021 г. Заместители 
директора по 
УВР и ВР

Соответствие 
имеющихся 
нормативных 
документов Концепции 
и требованиям ФГОС.

Нормативные
документы.

1.3. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих организацию деятельности 
Службы школьной медиации. (Приказ о 
создании СШМ, о назначении куратора, 
положение о СШМ и др.,)

Сентябрь 2021 г.

Директор ОУ Создание нормативной 
базы,
регламентирующей 
организацию 
деятельности Службы

Пакет локальных 
актов.



школьной медиации.

2. Организационное обеспечение деятельности ОУ  
по созданию службы школьной медиации

2.1. Подбор состава для Службы школьной медиации
Сентябрь 2021 г.

Куратор СШМ Создание Службы 
школьной медиации

Утверждение состава 
СШМ

2.2. Информирование родителей, проведение 
классных часов с обучающимися по работе 
Службы школьной медиации

Октябрь 2021 г.
Куратор СШМ, 
члены СШМ, кл. 
руководители

Просвещение 
участников 
образовательного 
процесса с «Методом 
школьной медиации».

Информационная
справка

2.3. Организация различных мероприятий по 
популяризации медиации в ОУ.

Ноябрь 2021 -  
март 2022

Замдиректора 
по ВР, куратор 
СШМ, члены 
СШМ, кл. 
руководители, 
соц.педагог, 
психолог

Приобретение, 
распространение 
обучающимися опыта 
социального 
проектирования

Аналитическая 
справка о 
проведении 
мероприятий.

3. Информационное обеспечение организации деятельности ОУ 
по созданию службы школьной медиации

3.1. Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов об организации деятельности 
Службы школьной медиации.

Сентябрь 2021 г. Куратор СШМ, 
члены СШМ, 
ответственный за 
сайт

Рост
информированности 
общественности по 
развитию службы 
школьной медиации в 
ОУ

Размещение



3.2. Разработка различных материалов для 
информационно -  методического сопровождения 
СШМ в ОУ: (памятка для медиатора (педагога): - 
памятка для медиатора (обучающегося), - 
буклеты для родителей, педагогов и 
обучающихся, а так же для других участников 
образовательных отношений)

Сентябрь 2021 -  
май 2022 г.

Куратор СШМ, 
члены СШМ

Наличие методического 
обеспечения 
деятельности по 
проекту.

Разработанные
материалы.

4. М атериально-техническое обеспечение организации деятельности ОУ 
по созданию службы школьной медиации

4.1. Анализ материально-технического обеспечения 
организации деятельности Службы школьной 
медиации

Декабрь 2021 г -  
февраль 2022 г.

Администрация 
ОУ, куратор 
СШМ

Определение 
необходимых изменений 
в оснащенности ОУ.

Информационная
справка


