ПЛАН
работы Службы школьной медиации
ГБОУ СОШ№ 379 Кировского района
Санкт-Петербурга
на 2016-2017 учебный год
Целями службы медиации является:
1. Популяризация среди обучающихся, родителей и педагогов альтернативных форм
разрешения конфликтов;
2. Помощь в разрешении конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов
восстановительной медиации;
3. Снижение количества административных способов реагирования на конфликты и
правонарушения;
4. Повышение уровня психологической компетентности участников образовательного
процесса, в том числе в сфере эффективной коммуникации в конфликте.
Задачами службы медиации являются:
1. Проведение медиаций, кругов сообщества, школьных и семейных конференций для
участников конфликтов;
2. Информирование обучающихся об альтернативных методах урегулирования конфликтов и
разделения ответственности;
3. Информирование обучающихся и педагогов о принципах и ценностях восстановительной
медиации.

№

Содержание работы

Сроки

1

Разработка плана работы Службы школьной
медиации на учебный год

сентябрь

2

Сентябрь
ноябрь

4

Информирование участников
образовательного процесса (педагоги,
родители, обучающиеся) о задачах и работе
Службы школьной медиации
Размещение информации о деятельности
Службы школьной медиации и о процедуре
медиации на официальном сайте и на стенде
школы.
Сбор заявок на рассмотрение случаев

5

Проведение процедуры медиации

3

Ответственные и
участники
деятельности
Руководитель Службы
Директор школы
Социальный педагог
- Руководитель Службы
школьной медиации
Кл.руководители

Октябрь и в Cоц.педагог
течение года Ответственный за
школьный сайт
По
выявлению
По
обращению

Руководитель Службы
Соц. педагог

1

2

3

4

6

1
2
3

1

2

Работа с детьми
Проведение игры «Переменный марафон» и
игра «Суперпутешествие для
суперпятиклассников» для обучающихся 5
класса (создание благоприятной обстановки в
классе)
Проведение классных часов на тему:
знакомство с альтернативными методами
урегулирования конфликтов и разделения
ответственности
Игры на взаимодействие «Я и другие», «Я и
группа», «Играя, мы учимся дружить», «Мы
вместе дружные ребята» в рамках внеурочной
деятельности
Анкетирование учащихся по выявлению
причин конфликтов
Мастерская «Дети советуют родителям» 6 – 8
класс
Работа с родителями
Консультация родителей и детей (работа с
обращениями)
Родительское собрание «Информация для
родителей о работе Службы медиации»
Создание памятки для родителей о
бесконфликтном общении
Работа с педагогами
Совещание педагогического состава
«Разрешение конфликтов при помощи
медиатора»
Разработка памятки «Советы учителю по
поддержанию позитивного социальнопсихологического климата в классе»

Руководитель Службы

ноябрь

Соц. педагог, классный
руководитель 5 класса

В течение
года

Классные руководители

В течение
года по
плану

Cоц.педагог

февраль

Cоц.педагог
Кл.руководители

апрель

Соц. педагог
Кл. руководитель

в течение
года
06.09.2016

Cоц.педагог
Педагог - психолог
Руководитель Службы
Кл. руководители
Педагог-психолог

Апрель-май
1 полугодие

Руководитель Службы
Соц. педагог

2 полугодие
29.03.2017

Руководитель Службы
Соц. педагог

И.Н.Балуева

