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План работы 

службы школьной ГБОУ лицей № 82 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создание благоприятных условий для решения конфликтов без вреда для 

участников образовательного процесса, повышение безопасности школьной среды, 

применение здоровьесберегающих технологий. 

Задачи:  

1. Повышение социальной компетентности субъектов процесса обучения. 

2. Создание новой формы примирительной практики. 

3. Формирование доверительной обстановки в условиях школы. 

4. Определение этических норм во взаимоотношениях. 

5. Создание пространства для эффективного диалога. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

Методическая работа 

1.  Организационное заседание: 

 

Утверждение нового состава  ШСП на 2022-

2023 учебный год. 

 

Планирование работы на учебный год. 

Сентябрь – 

октябрь 

Директор школы. 

 

Руководитель 

СШМ 

 

Зам. по 

воспитательной 

работе 

2.  Информирование участников 

образовательного процесса (учителей, 

родителей) о задачах и работе школьной 

службы медиации 

В течение 

учебного года 

Члены службы 

школьной 

медиации 

3.  Обновление информации на стенде СШМ и на 

сайте ГБОУ 
В течение 

учебного года 

Члены службы 

школьной 

медиации 

4.  Участие в МО, семинарах, конференциях, В течение Члены службы 



конкурсах по медиации 

1) РМО ответственных за СШМ в ОО 

Петроградского района по теме: «Нормативно-

правовое обеспечение деятельности 

ответственных за медиацию в ГБОУ. Рабочая 

документация СШМ»  

2) РМО ответственных за СШМ в ОО 

Петроградского района по теме: «Кейсы на 

службе медиаторов: вчера, сегодня, завтра» 

3) РМО ответственных за СШМ в ОО 

Петроградского района по теме: «Технология 

процедуры медиации»  

4) Круглый стол в рамках РМО ответственных 

за СШМ в ОО Петроградского района по теме: 

«Служба медиации: опыт организации в ОУ» 

5) РМО ответственных за СШМ в ОО 

Петроградского района по теме: «Подведение 

итогов. Планирование на будущий учебный 

год 2022-2023» 

учебного года 

25.09.2022 

 

 

 

 

20.12.2022 

 

 

25.02.2023 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

школьной 

медиации 

5.  Взаимодействие с межведомственными 

структурами: 

- Некоммерческое партнерство «ЛИГА 

МЕДИАТОРОВ»  

- СПб ГБУ «Городской центр 

социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи 

«КОНТАКТ» 

- ППЦ «Здоровье» 

 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

СШМ 

6.  Проведение мероприятий в рамках месячника 

медиации 2023 

01.04.2023-

30.04.2023 

Члены службы 

медиации 

7.  Мониторинг деятельности СШМ в ГБОУ 17.02.2023 Руководитель 

СШМ 

8.  Ведение необходимой отчётной документации 

СШМ 

 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

СШМ 

9.  Составление отчётной документации о 

деятельности СШМ в ГБОУ 

Май Руководитель 

СШМ 

10.  Анализ работы по итогам проведённой 

деятельности за год 

Май Директор школы. 

 

Руководитель 

СШМ 

 

Зам. по 

воспитательной 

работе 

Работа с несовершеннолетними 

11.  Информационно-просветительские встречи на 

классных часах 
По графику  

Члены службы 

медиации 

12.  Участие в конкурсе «Учимся жить вместе!» Сентябрь-

октябрь 

Члены службы 

медиации 

13.  Участие в конкурсе «Медиация в школе» Февраль- Члены службы 



(сайты, стенды, видеоролики детей) апрель медиации 

14.  Районный этап «Турнира школьных команд 

медиаторов-ровесников» 
Декабрь 

Члены службы 

медиации 

15.  Конференция старшеклассников «Ровесник-

ровеснику» 
30.04.2023 

Члены службы 

медиации 

16.  Работа с обращениями от несовершеннолетних 
По заявке 

Члены службы 

медиации 

Работа с педагогами 

17.  Информационно-просветительские встречи на 

педагогических советах 
По графику 

Руководитель 

СШМ 

18.  Работа с обращениями от педагогов 
По заявке 

Члены службы 

медиации 

Работа с родителями 

19.  Информационно-просветительские встречи на 

родительских собраниях  

 

По графику 

собраний 

Члены службы 

медиации 

20.  Работа с обращениями от родителей 
По заявке 

Члены службы 

медиации 

 

 

 

Руководитель службы  медиации  ________________  К.В. Свиридов 
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