
МБоУ Не
А.в. п

План работы службы школьной медиацши
на 2021-2022 учебный rод

Itель: создание условий успешной социfuIIизации несовершеннолетних,
снижение количества конфликгов через внедрение модели реi}лизации
восстановительных технологий в систему профилактики конфликтных сиryаций
в школьной среде.
Задачи:

- распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм
разрешения споров и конфликгов;
- обу{ение rlастников образовательного процесса методам урегулирования
конфликтов и осознаниJI ответственности;
- организация просветительных мероприятий и информирование участников
образовательного процесса о принципах и технологии восстановительной медиации.
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Наименование мероприятия
Щель

ответственные

Сентябрь
Заседание членов службы медиации
определение состава (педаюги и

уlащиеся) Оформление стенда ШСМ

Спланировать

работу на новый

учебный гол

Руководитель
школьной слуrкбы
медиации

Определение детей грlппы риска
Руководитель
школьной сл}скбы
медиации

Подготовка и rlастие в Фестивале
детских служб медиации

Руководитель
школьной слуrкбы
медиации, члены
сл}скбы медиации

Проведение кJ]ассных часов в 3-4 классах

Представить
возможность
мирного разрешения
конфликгов

Члены слркбы
медиации, классные
р}ководители,

Проведение диагностического
тестирования

Руководитель
школьной слуrкбы
медиации

Информирование rIастников
образовательного процесса <Назначение
и функции школьной слулкбы медиации>>.

Распространить
инфорлtацию о

работе ШСМ
Члены сл)окбы
медиации

Помощь rIащимся справится со своими
проблемами <Найди бесконфликтный
выход из любой ситуации))

Формирование
положительных
эмоций у детей,
СКJIОННЫХ К

агрессивному
поведению

Проведение мастер-классов в лагере
<<Солнышко>>

Веселые эстафеты <<Один за всех и все
за одного))

Члены сл),хбы
медиации

Подготовка и )ластие в Фестивале
детских сл}жб медиации Руководитель

школьной слlrкбы
медиации, члены
службы медиации

Ноябрь

Окгябрь

Рlководитель
школьной слуrкбы
медиации



Проведение классных часов на т9му:
<Способы разрешения конфлиюных

сиryаций> 5-7 классы

Прелставить
возможность
подросткам
возможности
мирною разрешения
конфликгов
Формирование
коллективного
поведения

Члены службы
медиации, классные
р}ководители.

Консультации со специалистами других
слlясб примирения

ПОлl"rение опыта
работы волонтеров
шсм

Руководитель
школьной слlокбы
медиации

Конфликты, пуги и способы р.врешения
9- 10 классы Руководитель

школьной слркбы
медиации

.Щекабрь

<Как постl,пить в конфликгной
ситуации)) с 5-7 классы

познакомить на
примерах о
возможном
поведении в

разрешении
конфликтов

Руководитель
школьной слlrкбы
медиации

Январь

Беседа <<Я и взрослый> (5-9 классы)

Обсlиить с
подростками стили
бесконфликтного
поведения

Руководитель
школьной слутtбы
медиации

Разработка буrслетов <<,Щавайте жить
дружно>

Распространение
б}клетов

члены школьной
слутtбы медиации

Час музыки <О прекрасном через
музыку) (1-4 кл)

Формирование
положительнь]х
эмоции у детеи,
склонных к
агрессивному
поведению

Руководитель
школьной слулкбы
медиации

Фев аль

Игровой тренинг <<N4едиация через

письма)) 5-9 классы

Формирование
бесконфликтного
поведения

Члены сл}rкбы
медиации, классные

волители



Беседа кУчимся прощать))
( 1-4 классы)

Обсулить
возможные причины
конфликгов

Рlководитель
школьной службы
медиации
Члены сл}rкбы
медиации

Март

Беседа <Возможньте конфликгы - как их
избежать?>8-11классы

познакомить
подростков о
способах ухода от
конфликта со
взрослыми

Члены слlrкбы
медиации, классные
р}ководители.

Тренинговое занятие кМой выбор> (7-8
классы)

Приобретение
практического
опыта у подростков
бесконфликтного
поведения

Руководитель
школьной службы
медиации

Апре;Iь

Беседы на тему: <<Сила слова>>

Обсулить
возможные выходы
из ситуаций

Рlководитель
школьной службы
медиации

Игровой тренинг << В поисках друга>

Приобретение
практического
опыта у подростков
бесконфликтного
поведения

Руководитель
школьной сл}жбы
медиации

Май

Заседание членов сл}скбы школьной
медиации. Подведение итогов за
прошедший у.tебный гол.

оценить
эффективность
деятельности
слуlкбы школьной
медиации

Руководитель
школьной сл}rкбы
медиации

Занятие-тренинг <<.Я люблю мир> 1-4
классы

Приобретение
пракгического
опыта у подростков
бесконфликтного
поведения

члены школьной
слlrкбы медиации

в течение года

Проведение рабочих заседаний состава
шсм.

Анализ и
планирование
работы ШСМ

Руководитель
школьной сл}хбы
медиации

Проведение примирительных встреч
члены школьной
сл}rкбы медиации

Работа на школьном сайте и стенде

размеrцение
информачии о

деятельности СШМ,
рекомендаций,
буклетов

Руководитель
школьной слlжбы
медиации



Изl^tение литерат}?ы по
восстановительной медиации и
восстановительному правос)дию

Самообразованис
членов Шсм

Организация взаимодействия службы
школьной медиации со всеми
струкг}?ными подрiвделениями
образовательной организации: К!Н,
П!Н, органами опеки и попечительства,
Совета профилакгики.

Проведение
профилактической

работы с
подростками,
склонными к
агрессивному
поведению

Администрация
школы, р}товодитель
школьной сл}жбы
медиации

Участие в конференциях, семинарах по
профилю деятельности сл5окбы
школьной медиации, проводимых на
уровне района.

Приобретение
пракIического
опыта по
разрешению
конфликгов

Слркба
сопровождения
отдела образования.

р}товодитель Шсм Мамурина О.В


