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План работы службы школьной медиации
ГБОУ школа № 398 на 2018 – 2019 учебный год
Основная
цель
службы
школьной
медиации
формирование
благополучного,гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного
развития исоциализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных
жизненныхситуаций, включая вступление их в конфликт с законом.
Основные задачи:
• сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети,
атакже их остроту;
• повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной
работы,направленной на снижение проявления асоциального поведения учащихся;
• сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в
томчисле повторных;
• повысить квалификацию работников образовательной организации по защите прав
иинтересов детей;
• обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в
частизащиты прав и интересов детей;
• создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем
изадач в части профилактики правонарушений несовершеннолетних;
• оптимизировать
взаимодействие
с
органами
и
учреждениями
системыпрофилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
• оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации.
№

1

2

Наименование
мероприятия
Информационное
сообщение на
педагогическом Совете и
общешкольном
родительском собрании о
планах работы службы
примирения в школе.
Проведение
индивидуальных
профилактических бесед,
занятий и тренингов для
учащихся5-11 классов

Сроки
Проведения

Дата
проведения

Ответственные

сентябрь

Руководитель
службы СШМ
Сидорова Е.Б.

Сентябрь - май

Члены СШМ
Сидорова Е.Б.

3

Проведение тематических
классных часов для
учащихся 5-11 классов.

октябрь – ноябрь

Кл.
руководители
Педагогпсихолог
Сидорова Е.Б.

4

Сотрудничество с Советом
профилактики школы

Сентябрь - май

5

Проведение процесса
медиации

По мере
необходимости

Члены СШМ
Симонова И.В.
Щербатых Т.Я.
Буряк С.В.
Медиаторы из
ЦПМСС
Сидорова Е.Б.

6

Размещение информации о
работе СШМ на школьном
сайте.
Сотрудничество с органами
и учреждениями
профилактики
правонарушений,
дополнительного
образования.
Огранизационнометодическая работа,
обучение «Групп равных»

Сентябрь - май

Члены СШМ

Сентябрь - май

Члены СШМ
Сидорова Е.Б.
Симонова И.В.

апрель – май

Педагогпсихолог
Сидорова Е.Б.

Совещание между
администрацией и службой
примирения по улучшению
работы службы и ее
взаимодействия с
педагогами, учащимися и
администрацией школы
Участие в районных
методических объединениях
по медиации

май

Члены СШМ
Симонова И.В.
Щербатых Т.Я.
Буряк С.В.
Ярочкина Е.А.
Сереброва С.В.

Каждую вторую
среду месяца

Сидорова Е.Б.

Участие в городской
конференции на базе АППО

Февраль

Сидорова Е.Б
Преснова Е.Б.

7

8

9

10

11

12

Участие в городском
турнире школьных команд
медиаторов

Ноябрь – март

Сидорова Е.Б.

13.

Участие в конкурсе для
педагогов «Искусство
диалога»

Декабрь

Сидорова Е.Б.

14

Сотрудничество с «Лигой
медиаторов»

Октябрь - май

Сидорова Е.Б.

Исполнитель:
педагог-психолог Сидорова Е.Б.

