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работы службы школьной
школа ЛЬ 4 на 2020- 202l уч

Щель: создание благоприятной, гlъланной и безопасной среды для развития и
социализации личности, воспитания культуры конструктивного поведения в конфликте,

улучшение качества жизни всех rIастников образовательного процесса.
Задачи:
- популяризация среди обучающихся) родителей и педагогов

€Lльтернативных способов р€Iзрешения конфликтов; принципов и ценностей
медиации.

- помощь в разрешении конфликтных на основе принципов медиации;

рЕtзвитие €uIьтернативных административному способов реагирования на
конфликты и правонарушения, снижение количества административных
обращений;

- проведение медиаций, восстановительных программ для участников
конфликтов;

- обучение всех участников образовательного процесса аJIьтернативным
методам (медиативному подходу) урегулирования конфликтов; повышение

уровня психологической компетентности у{астников образовательного
процесса, в том числе в сфере эффективной коммуникации в конфликте.

ль Наименование мероприятия Сроки
проведения

ответственные

1 Издание приказа об организации

деятельности службы школьной
медиации СШМ на2020-2021 уlебный
год

Авryст-
сентябрь

директор

2 Информирование педагогического
коллектива и родителей обуrающихся о

работе Школьной службы медиации

Октябрь-
ноябрь

Члены СШМ

a
J Проведение профилактических бесед на

классньж часах, занятий, по темам
кКонфликт>>, <<Коммуникация> и .др.

В течение
года Члены СШМ

4 Профилактика конфликтного поведения
подростков и основы формирования
толерантного мировоззрения - тронинг:
<<Это касается каждого из нас))

Октябрь-
ноябрь

ГБУ ДО ЦППМСП
ВО района СПБ (по
договору)

5 Участие в методических объединениях
СШМ ПМСЦ В,О. р-на

В течение
года

Руководитель СШМ



6 Участие в семинарах, научно-
практической конференциях по
школьной медиации

Октябрь 2020
Февраль 2021

Члены СШМ

7 Участие в месячнике медиации Апрель Члены СШМ

8 Размещение информации о работе
СШМ на школьном сайте, стенде

В течение
года

Члены сШМ

9 Сотрудничество с Советом
профилактики школы

В течение
года

Члены СШМ

10 Сотрулничество с органами и
}п{реждениями uрофилактики
правонарушений, дополнительного
образования.

В течение
года

Члены СШМ

11 Совещание между администр ацией и
службой trримирения по уJIучшению
работы службы и ее взаимодействия с
педагогами - с целью предOставления
возможности )п{астия в
примирительньтх технологиях
большему числу желающих.

май года Члены СШМ

|2 Работа СШМ в дистанционном режиме
(по необходимости)

В течение
года

Члены сШМ
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