План работы
службы школьной медиации МБОУ СОШ №81
на 2019-2020 учебный год
№
п/п
1.

2.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Мероприятия

Целевая группа

Сроки проведеОтветственный
ния
I.
Проведение программ восстановительной медиации
Работа СШМ по разрешению
Учащиеся 4-11
в течение года
Протасова Е.И.
поступающих конфликтных сиклассов
(по запросу)
туаций в соответствии с порядком работы медиатора. Ведение
регистрационного журнала для
дальнейшего мониторинга
Сотрудничество с Советом
Учащиеся 4-11
в течение года
Члены СШМ
профилактики школы
классов
II.
Проведение профилактической работы
Общешкольное мероприятие
Учащиеся 1-11
ноябрь
Митина Ю.И.
«День правовой защиты детей»
классов
Акция «Детству без насилия –
Учащиеся 1-11
ноябрь
Кл. руководители
да!», «Ремень не метод воспиклассов
тания», «Я говорю ДА детскому
телефону доверия».
Практикум со старшеклассниУчащиеся 9-ых
декабрь,
Кл. руководители
ками «Рациональное решение
классов
апрель
конфликтов» в рамках воспитательной работы классного руководителя
Общешкольное родительское
Родителя учащихся
декабрь
Землянухина С.Е.
собрание «Родитель: права и
обязанности»
Воспитательные мероприятия:
Учащиеся 1-4
декабрьКл. руководители
«Азбука права», «Школа вежклассов
апрель
ливых наук», «Чтобы радость
людям дарить, надо добрым и
вежливым быть»
Воспитательные мероприятия:
Учащиеся 8
декабрьКл. руководители
«Мои права и обязанности»
классов
апрель
Индивидуальная работа с учаУчащиеся 1-11
в течение года Митина Ю.И.,
щимися по развитию эмоциоклассов
Безгина Е.И.,
нальной сферы. Формированию
кл. руководители
культуры чувств, т. е. умения
подавлять негативные эмоции
положительными, моральными,
этическими, интеллектуальными чувствами
Классные часы по формирова1 раз в четСоц. педагог,
нию правовой культуры:
верть, во время кл. руководители
«Что ты должен знать об УК
6 – 7 кл.
месячника
РФ»,
профилактики
«Уголовная ответственность
8 – 9 кл.
несовершеннолетних»,
«Знаешь ли ты свои права и
10-11 классы
обязанности»
Тематические классные часы:
Соц. педагог,
«Как научиться жить без дра1-4 классы
в течение года
кл. руководители
ки»,
«Мы разные, но мы вместе»,
5-6 классы
«Способы решения конфликтов
7-8 классы

10.

1.

с родителями»,
«Я + он + они = мы»
9-11 классы
Информационно - методические
учителя
1-2 раза в год
Протасова Е.И.
консультации «Этический кодекс педагога»
III.
Участие в областных мероприятиях (семинары, вебинары и т.д.)
По мере поступления информаМедиаторы,
в течение года
Протасова Е.И.
ции в соответствии с планом
специалисты СШМ

2.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

IV.
Проведение информационно-просветительской работы
Размещение информации о раУчащиеся, родите1-2 раза в год
Члены СШМ,
боте службы школьной медиали, педагоги
администратор
ции на школьном сайте
школьного сайта
Консультации (по востребованРодителя учащихся
ноябрь
Митина Ю.И.
ности) «Служба школьной медиации – что это такое?»
Анкетирование по выявлению
Учащиеся 5-11
март
Кл. руководители
причин конфликтов
классов
Оказание социально-психологиУчащиеся,
в течение года
Безгина Е.И.,
ческой помощи семьям, нахородители
кл. руководители
дящимся в социально опасном
положении: просвещение с целью повышения правовой, педагогической и психологической
культуры родителей; консультирование. Оказание практической или обучающей помощи
семьям с целью укрепления
внутрисемейных отношений
Индивидуальное и групповое
Учащиеся,
в течение года
Члены СШМ
консультирование по вопросам
родители
прав ребёнка
Оформление сменных материаУчащиеся,
в течение года
Маркова Г.А.
лов информационного стенда о
родители
работе службы школьной медиации
Куратор службы школьной медиации

Протасова Е.И.

