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План работы службы школьной медиации
мБоу (сош п. васильково) на 2022-2023 учебный год

основнuя цель службы школьной медиации - форплирование

благополучного, ryманного и безопасного пространства (среды) для

полноценного рЕlзвития и соци€tлизации детей и подростков, в том числе при

возникновении трудных жизненных ситуаций, вкпючая вступление их в
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конфликт с законом.
OcHoBHbte заdачu:

сократитъ общее количество конфликтных ситуаций, в которые

вовлекаются дети, а также их остроту;
повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной

работы, направленной на снижение проявJIения асоциЕLлъного поведения

учащихся;
сократить количество правонарушений, совершаемых

несовершеннолетними) в том числе повторных;
повыситъ квалификацию работников образовательной организации по

защите прав и интересов детей;
обеспечить открытость в деятелъности образовательной организации в

части защиты прав и интересов детей;
создать условия для участия общественности в решении акту€tльных

проблем И задач в части профилактики правонарушений

несовершеннолетних;
оrrтимизироватъ взаимодействие с органами и учреждениями системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

оздоровить психологическую обстановку в образователъной

организации.

Nь наименование
мероприятия

Сроки
проведения

ответственные

1. Организационное заседание.

Ппанирование мер опри ятий

на год

сентябрь Члены службы

школьной медиации

2. Организация октябрь - май Педагог-психолог



информационных
просветительских
мероприятий для
педагогических работников
tIо вопросам школьной
т\лепиаттии

Кпассные

руководители,
педагог - психопог,

социыIьный педагог

Проведение классных часов 
I

на тему: кЗнакомство со

службой школъной
медитации>, 5-9 классы;

| кРазрешение конфликтных

| .rrуuц"й в школе>, 5-9

октябрь-

ноябръ
J.

В течение года

(по запросу)

Педагог-психо jIог
4. Психологические игры на

сплоченность, 1 -4 классы;

Групповые занятия
кКонфпиктные ситуации и

способы их преодоления),
t-4 классы

В течение года Члены спужбы

шкопъной медиации
5. Co"рулrичество с Советом

гrрофипактики школы

февралъ Классные

руководитепи, педагог -

психолог

6. Бкеrирование учаЩиХСЯ 5

- 9 классов по выявлению

причин конфликтов

Руководитель службы

школъной медиации7. Работа спужбы по

разрешению
,rо.rу.ruощих конфпиктных
ситуаций в соответствии с

порядком работы
медиатора. Ведение

регистрационного журнаJIа

для дыIънейшего
мониторинга

В течение года

Члены службы

школьной щqдиации
8.

9.

март

Чпены службы

школьной медиации
Под"едение итогов работы
службы школьной медиации

маи

Педагог-психолог
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