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План работы службы школьной медиации (СШМ) в гимйазик на 2Й20-2021 учебный год

Цель: формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для
полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении
трудных жизненных ситуаций.

Задачи

просвещение участников образовательньж отношений о методе медиации, восстановительных
и примирительных практик;

повышение конфликтологической компетентности и формирование правовой культуры
участников образовательного процесса;

профилактика агрессивньж, насильственных и асоциальных проявлений среди детей;

проведение процедур медиащии и групповьж примирительньж программ для участников
конфликтов (споров).
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Наименование мероприятия
Заседание членов службы
медиации. Планирование работы
на учебный год.
Информирование учащихся
школы о работе СШМ
Информирование родителей
первоклассников о работе СШМ
Проведение классных часов на
тему: <<Мы разные, но мы вместе>>,
«Учимся договариваться>>,«Наш
класс самый дружныи>>
Психологические игра на
сплоченность для 5 классов
<(Ковер мира>>

Информационно -- методические
совещание с классными
руководителями о деятельности
сшм
Беседы с педагогами на тему:
«Основные типы конфликтов и
способы их разрешения>>

Сроки проведения
Сентябрь

ответственные
Председатель
службы

Октябрь, март члены СШМ

З

4

сентябрь Председатель
службы
члены СШМ,
классные
руководители

2-4 сентября

5

6

12-16 октября Педагог-психолог

ноябрь Председатель
службы

7

8

9

ноябрь Педагог-психолог

Декада правовых знаний
Заседание кафедры классных
руководителей на тему
<<Профилактика семейного
неблагополузия и развитие

ноябрь Педагог-психолог

январь Педагог-психолог



педагогической культуры
одителей>>

Разработка буклетов <<Давайте
жить ДРужноl>>
Классный час <<Класс без
конфликтов>> (беседа с элементами
тренинга) б кл.

10

12

декабрь члены СШМ
члены ШСП,
классные
)уководители

члены ШСП,
классные

руководители
члены ШСП,
классные
руководители
члены ШСП,
классные

'ководители

Февраль

Классный час <<Конструктивно е
разрешение конфликтов>> 7 кл.
Классный час <<Позитивное и
негативное>> (интерактивная
беседа) 8 кл.

Февраль

14

15

Классный час <(Учимся строить
отношения>> (ролевая игра) 9 кл.
Тематическое родительское
собрание «Современный
подросток. Пути
взаимопонимания>> (7-9 классы)
Участие в семинарах, совещаниях:
направленных на повьш1ение
квалификации в сфере
деятельности СШМ
Размещение информации о СШМ
на сайте школы
Анализ документов, работа с
обращениями
Проведение процедуры медиации

март

16
март
По плану

Педагог-психолог
медиатор, члены
сшм

17 сентябрь - май медиатор

18

19

20

В течение года медиатор, члены
сшм
медиатор, члены
сшм
медиатор, члены
сшм
Председатель
службы

По запросу

Обсуждение проведенньж В течение года
проllрамм примирения
Организация взаимодействия В течение года


