Утверждаю:
директор ГБОУ СОШ № 250
Кировского района
Санкт-Петербурга
______________Ю.В.Фадеева
«___»___________2016 г.
План работы службы школьной медиации
ГБОУ СОШ № 250 на 2016-2017 учебный год
Цель: совершенствование благополучных, безопасных условий для
полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при
возникновении трудных жизненных ситуаций.
Задачи:
1. Оказать помощь в решении конфликтных ситуаций участникам образовательного
процесса
через
реализацию
восстановительной
медиации:
проведение
предварительных встреч с каждой из сторон ситуации (с их законными
представителями), проведение примирительной встречи с согласия сторон.
2. Оздоровить психологическую обстановку в школьной среде.
№
п/п
1.

Сроки
проведения

Мероприятия

Предполагаемый
результат

Ответственный

Организационно-методическая деятельность

1.1. Обновление раздела по медиации на Сентябрь
информационных стендах школы
«Служба школьной медиации».

Информирование
Руководитель
учащихся,
учителей, службы.
родителей.

1.2. Обновление раздела по медиации на Сентябрь
сайте школы
«Служба школьной
медиации».

Создание электронной Руководитель
базы, информирование службы.
родителей.

1.3. Анализ работы службы медиации за
2015-2016 учебный год.

Май

Анализ деятельности,
Руководитель
постановка целей и
службы.
задач службы медиации.

1.4. Планирование работы службы
медиации на 2016-2017 учебный год.

Август

Составление плана
работы службы
медиации на учебный
год.

Руководитель
службы.

1.5 Посещение РМО медиаторов.

В течение
года

Повышение
квалификации членов
службы школьной
медиации.

Руководитель
службы, ведущий
службы,
координатор
службы.

2.

Мероприятия с учащимися

2.1. Организация Малой психологической В течение

Сплочение школьных

Руководитель

академии совместно с ГБУ ДО ЦППС года
Кировского района.
2.2 Информирование учащихся о
школьной службе медиации на
классных часах, индивидуальных
беседах.

3.

В течение
года

коллективов, создание
службы, ведущий
благоприятных условий службы.
для развития личности.
Снижение уровня
Ведущий службы.
агрессии учащихся,
формирование
толерантного поведения
во взаимоотношениях.

Мероприятия с родителями

3.1. Ознакомление родителей в рамках
родительских собраний о работе
школьной службы медиации.

Сентябрь

Расширение знаний о
деятельности школьной
службы медиации.

Классные
руководители

3.2. Обновление информации на сайте
«Школьная служба медиации».

Ноябрь

Информирование о
работе школьной
службы медиации.
Методические
рекомендации для
родителей.

Руководитель
службы.

4.

Мероприятия с педагогами

4.1. Ознакомление педагогов о работе
школьной службы медиации на МО.

Сентябрь

Апрель
4.2 Лекция для педагогов
«Конфликтность, манипулятивность и
агрессивность у современных
подростков».

Руководитель службы Елинова Е.Н.

Расширение знаний о
деятельности школьной
службы медиации.

Заместитель
директора по ВР,
руководитель
службы

Просветительская
деятельность для
педагогов с целью
снижения уровня
конфликтности.

Ведущий службы.

