
План работы Службы школьной медиации ГБОУ СОШ № 447 Курортного района Санкт-Петербурга 

на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций по организации обучения и воспитания, 

организации работы школьной службы медиации 

август-

сентябрь 

Администрация школы 

2 Обновление приказа о службе школьной медиации 01.09.2018 г. Директор 

3 Утверждение списка старшеклассников, для участия в программе «Подростки 

помогают подросткам. Разрешение конфликтных ситуаций через посредничество» 

сентябрь Администрация школы 

4 Курсы повышения квалификации подана заявка Руководитель СШМ 

5 Планирование работы   службы школьной медиации август Члены школьной службы медиации 

6 Информирование о службе школьной медиации на официальном сайте ОУ сентябрь Акатова Н.С. 

7 Информирование родителей (законных представителей) о работе школьной службы 

медиации 

на сайте Администрация школы 

8 Совещания ответственных за службу медиации в ОУ( на базе ЦППМСП) сентябрь-май 

 

Руководитель службы школьной медиации 

Коряковская В.Н.. 

9 Межведомственное взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В течение 

учебного года 

Члены школьной службы медиации 

10 Сотрудничество с органами и учреждениями дополнительного образования В течение 

учебного года 

Члены школьной службы медиации 

11 Формирование электронной библиотеки материалов школьной службы медиации В течение 

учебного года 

Руководитель школьной службы медиации 

12 Совещание между администрацией и СШМ по коррекции работы службы  По мере 

необходимости 

Члены СШМ 

13 Анкетирование учащихся 5-11 классов по выявлению причин конфликтов и раннему 

выявлению насилия в школьной среде 

По мере 

необходимости 

Руководитель СШМ, психолог, соц. педагог 

14 МО с включением вопроса в повестку дня «Что дает процедура медиации» 1 четверть Администрация 

15 Родительское собрание с включением вопроса о Службе школьной медиации. декабрь  Администрация 

16 Проведение классных часов с обучающимися: 

«Что такое медиация?» 

«Знакомство со службой школьной медиации» 

«Если меня обидели» 

«Что делать, если…» 

«Разрешение конфликтов» 

«Правила медиации» 

«Последствия конфликтов» 

«Что дает служба школьной медиации» 

в течение 

учебного года 

Классные руководители, психолог, 

социальный педагог 



«От старших к младшим» 

«Школа без насилия» 

«Правовая ответственность подростков» 

«Подросток и закон» 

Тренинг:  

«Самоконтроль в конфликте» 

«Принять, понять, помочь» 

«Как успешно разрешить конфликт» 

«Конфликт или взаимодействие» 

17 Разработка: 

«Учимся жить без конфликтов» 

«Как разрешить конфликт?» 

«Кто может обратиться в ШСМ?» 

ноябрь-

февраль 

Члены СШМ, психолог 

18 Консультации со специалистами альтернативных служб По мере 

необходимости 

Члены СШМ 

19 Совещание между администрацией и СШМ по улучшению работы службы и ее 

взаимодействия с субъектами профилактики. 

май 2018 г. Администрация, члены СШМ 

20 Оценка эффективности деятельности СШМ май 2018 г. Администрация 

21 Подготовка и сдача отчетов.  май 2018 г. Руководитель СШМ 

22 Участие в программе «Подросток помогает подростку. Разрешение конфликтных 

ситуаций через посредничество» 

в течение 

учебного года 

Педагог- психолог 

23 Участие в программе «Бесконфликтное общение» В течение 

учебного года 

Педагог- психолог 

24 Создание «Почты доверия», «Вопрос-ответ» В течение 

учебного года 

Члены СШМ 

25 Сотрудничество с Советом по профилактике В течение 

учебного года 
Члены СШМ 

 

 


