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План 1;аботы службы школьной медиации
на 2020-2021 учебный год

щель: создание условl:лi успешной социализации несовершеннолетних,
снижение количества конфликтов через внедрение модели реЕuIизации
восстаноВительныХ TeX}j )лоГий в сисТему профилактики конфликтных ситуаций
в школьной среде.
Задачи:
- расtIространение среди r{астников образовательного процесса
цивилизованных фор' trr;rзрешения споров и конфликтов;
- обучение участникоii образовательного процесса методам урегулирования
конфликтов и осознаниli'ответственности;
- организация просветril,ельных мероприятий и информирование участников
образователъного проl{есса о принципах и технологии восстановительной
медиации.

Проведени9 кл&ссL.lIх
часов на тему:

ш{.,riия

наименование

Заседание членов
службы медиации

определение состава (педагоги
и учащиеся) Оформление
стенда ШСМ
Спланировать работу на новый

ебный год

Руководитель
школьной
службы
медиации

Акция <В нашей в
школе работает
шсм>

Создание буклета о
деятельности ТТIкольной
службы медиации
Распirо странить информацию

Члены службы
N{едиации

Проведение
анкетирования.

Определение детей группы
риска.
Формирование
положительньгх эмоций

Руководитель
школъной
службы
медиации

Представить возможность
IIодросткам возможности

Члены службы
медиации,
классныекСпособы



конфликтных
ситуациЙ>> 5-7 классы,
<Как научиться
дружить?>> З-4 классы
Просмотр lтередачI.{
<ШишКин лес>> <о

>> t-2 классы

конфликтов руководители.

Информирование
участников
образовательного
процесса (учителей;
родителей,
учащихся) <Назна.:ени
е и функции школьной
службы медиации))

Распространить информацию
о работе ШСМ

Члены службы
медиации

Помощь учаrr{имся
справится со своиьI}l
проблемами <Найди
бесконфликтный
выход из любой

Формирование
положительньж эмоций у
детей, склонных к
агрессивному поведению

Руководитель
школьной
службы
медиации

<Веселые перемен]iю)
(1-4 классы).

Формирование толерантного
поведения школьников

Члены службы
медиации,
классные

ководители.
Веселые эстафеты в 5-
11 классах uОдин J,a

всех и все за одного)

Формирование коллективного
поведения

Члены службы
медиации,
кJIассные

Консультации со
сIIециаJIистами других
служб примирения

Получение оfIыта работы
волонтеров ШСМ

Руководитель
школъной
службы
мёдиации

<Как поступить
конфликтной
ситуации>> с 5-7
классы

Познакомить на примерах
возможном поведении в

разрешении кOнфликтов

Руководитель
школъной
службы
медиации

Консультирование для
родителей <Трудные и
критические пер}Iсliы

Рассказать родителям о
возрастньгх особенностях
детей

Члены службы
медиации.

Беседа <<Яи взрослый>
5-9 классы

Обсудить с подростками стили
бесконфликтного поведения

Руководитель
школьной



службы

Члены
школьной
службы
медиации

Расгrространение буклетовРазработка буклетов
кЩавайте жить
дружно),

Руководитель
школъной
службы
медиации

Формирование
положительньIх эмоций у
детей, склонных к
агрессивному поведению

Час музыки <О

прекрааном через
музыку)

Игровой тренинг
<Медиация через
письма)) 5-9 классьl

Члены службы
медиации,
классные

оводители.

Формирование
бесконфликтного поведения

Классные

руководители,
руководитель
школьной
службы
медиации

Обсулить возможные причины
конфликтов

Беседа <Учимся
прощать)
(1-4 классы)

Члены службы
медиации,
классные

оводители

Рассказать о типах конфликтовБеседы с педагогами
на тему: <Основные
типы конфликтов>

Члены службы
медиации,
классные

Познакомитъ подростков о

способах ухода от конфликта
со взрослыми

Беседа <Возможные
конфликты - как их
избежать?) 8-11
кJIассы

Руководитель
школьной
служоы
медиации

Приобретение практического
опыта у подростков
бесконфликтного поведения

Тренинговое занят}Iе

кМой выбор> (7-В

классы)

Руководитель
школъной
службы
медиации

Обсудить возможные вьгходы
из ситуаций

Беседы с педагога],iи

родителями на TeN{y:

<Сила слова)

Игровой тренинг <t В
IIоисках друга)

Руководитель
школъной
службы
медиации

Приобретение пр актического
опыта у подростков
бесконфликтного поведения

Оценить эффективностьзаседание членов



службы школънои
медиации. Подведение
итогов за прошедший

ебный год.
5u""r".-rренинг <-'i

люблю мир> 1-4 .

Ёпассы

Участие в

конференциях,
семинарах по
профилю
деятельности службы
школъной медиации,
проводимых на уровне

школьнои
службы
медиации

деятельности службы
школьной медиации

Члены
школьной
службы
медиации

Приобр етение практического
опыта у IIодростков
бесконфликтного поведения

В течение года
Руководитель
школьной
службы
медиации

Анализ и планирование

работы ШСМ
Проведение рабочих
заседаний состава
шсм

Члены
школъной
службы
медиации

Проведение
примирительнъtх ,1,

встреч

Руководителъ
школъной
службы
медиации

Размещение информации

деятельности СШМ,
рекомендаций, буклетов

Работа на школьноN,{

сайте и стенде

Члены
школьной
службы
медиации

Самообразование членов

шсм
Изучение литературы
по восстановителъ;;ой
медиации и
ВОССТаНОВИТ9ЛЪНО},{)/

Администрация
школы,

руководитель
школъной
службы
медиации

Проведение
профилактической работы с

подростками, склонными к
агрессивному IIоведению

слчжбы школьной

Организация
взаимодействия

медиации ао BceMII

структурными
подразделениями
образовательной i,t

организации: КЩН,
ПДН, органами опрки

и попечительства,
Совета профилактцýц

Администрация
школы,

руководитель
школьной
службы
медиации

Приобретение практического
опыта по разрешению
конфликтов

йона


