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ЗАДАЧИ:
1. Развитие социального интеллекта, менталитета сотрудничества, социального
партнерства, конструктивного взаимодействия.
2. Формирование гуманистических ценностей, ставящих человеческую жизнь,
благополучие

и

гармоничное

развитие

личности,

позитивное

общественное

взаимодействие на первое место.
3. Создание условий для эффективной работы по профилактике безнадзорности и
беспризорности, наркомании, алкоголизма, табакокурения, правонарушений подростка.

ПЛАН РАБОТЫ
№

Наименование работы

Срок проведения

Ответственные

Предполагаемый результат

1.

Составление плана работы ШСМ

Сентябрь

Зам. директора по ВР,
педагог-психолог

План работы ШСМ

2.

Презентация программ службы
медиации «Примирение» «Круг
сообщества»

Ноябрь, март

Зам. директора по ВР,
педагог-психолог

Информированность о ШСМ
(планерки, выписки прилагаются)

3.

Оформление постоянно
действующего информационного
стенда о работе ШСМ

Сентябрь

Куратор

Информированность о ШСМ

4.

Размещение информации для
родителей о ШСМ на школьном сайте

В течение года

Члены службы школьной
медиации

Осведомленность о ШСМ

5.

Сотрудничество с органами и
учреждениями профилактики,
безнадзорности и правонарушений,
опеки и попечительства,
дополнительного образования.

В течение года

Зам. директора по ВР

Помощь в разрешение сложных
ситуаций

6.

Взаимодействие с Департаментом
образования Администрации города
Томска, МАУ Информационнометодический центр,
Межрегиональной общественной
организацией «Общественный центр
«Судебно-правовая реформа»,
кафедрой социологии Томского
государственного университета

В течение года

Члены службы школьной
медиации

Свидетельства сертификаты о
прохождении семинаров,
тренингов

№

Наименование работы

Срок проведения

Ответственные

Предполагаемый результат

7.

Изучение методических
рекомендаций ФГБУ «Федеральный
институт медиации», «Организация
деятельности служб примирения в
образовательном учреждении»

В течение года

Зам. директора по ВР,
педагог-психолог

Получение знаний и навыков

8.

Работа службы медиации по
разрешению конфликтных ситуаций:
«Ученик-ученик», «Ученик- учитель»

В течение года по
добровольным
запросам

Члены службы школьной
медиации

Конструктивное разрешение
конфликта.

9.

ФГОС Модуль «Безопасная среда».
Предупреждение и разрешение
конфликта на ранней стадии развития
5,6,7 классы. «Я и ты»

Март, апрель (в
рамках программы
внеурочной
деятельности)

Члены ШСМ, классные
руководители Члены ШСМ,
классные руководители

Создание безопасной среды

10.

Обучение старшеклассников
конструктивному разрешению
конфликта. «Межличностное
пространство, дистанции в общении»
(8 классы)

Декабрь, январь (в
рамках курса
«Социализация
личности»)

Члены ШСМ

Навыки межличностного общения

11.

Обучение детей (8-9 класс)
медиаторов. Базовый тренингпогружение по школьной медиации.

Декабрь, март

Члены ШСМ

Получение знаний и навыков

12.

Обучение учителей конструктивному
разрешению конфликта..

Первое полугодие
(планерки, каникулы)

Члены ШСМ

Получение знаний и навыков

13.

Участие в городских мероприятиях по
работе ШСМ

В течение года

Зам. директора по ВР,
педагог-психолог

Получение знаний и навыков

14.

Подведение итогов работы ШСМ за

Июнь

Члены службы школьной

Отчет о работе ШСМ

№

Наименование работы
год

Срок проведения

Ответственные
медиации

Предполагаемый результат

