
 

                                                                                     План 

                            мероприятий школьной службы медиации  

                                    МБОУ « СОШ «Загорские дали»  

                                                    2020-2021 
Задачи: 

обучение участников образовательных отношений  методам урегулирования конфликтов; 

повышение эффективности ведения профилактической и коррекционной работы, направленной на 

снижение проявления асоциального поведения воспитанников; 

обеспечение открытости в деятельности по защите прав и интересов детей; 

оптимизация взаимоидействия с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. - изучение нормативно- правового обеспечения 

деятельности; новое в системе медиации 

-определение состава (педагоги и учащиеся) и 

технологии урегулирования конфликтов. 

- Издание приказа о службе медиации  

- Издание приказа о назначении ответственного 

лица за работу службы медиации 

Сентябрь – 

октябрь 

Соловьева А.В., 

директор 

2. ШМО «Способы урегулирования 

конфликтов» 

11.09.2020 Краснова Т.Н. 

3. Совещание педагогических работников  « О 

причинах возникающих конфликтов»» 

сентябрь руководитель 

ШСМ 

4. Общешкольное родительское собрание 

:«Социальное окружение наших детей.» 

октябрь Краснова Т.Н. 

5. Размещение информации о деятельности 

школьной службы медиации на сайте 

школы  

в течение 

учебного года  

Волкова О.В. 

6  ВШК. Психологический комфорт на 

уроках как условие развития личности 

ребенка  

0ктябрь Краснова Т.Н. 

7 Социально-психологическое тестирование октябрь Белых Е.В. 

8 Рейды в семьи. ноябрь Краснова Т.Н. 

 

9  КТД Встреча с интересными людьми. « В 

мире разных профессий»( для 

воспитанников) 

ноябрь Барабаш С.А. 

 

10 

Индивидуальное консультирование 

родителей из «проблемных», 

дисфункциональных и конфликтных семей 

(работа с обращениями). 

в течение 

учебного года 

Школьный 

медиатор 

Социальный 

педагог 

11 Организация отдыха детей из социально-

незащищённых и неблагополучных семей в 

декабрь Краснова Т.Н. 



каникулярное время 

12 Встреча с родителями(видеоконференция) 

«Проблемы будем решать вместе» 

декабрь Педагог-психолог 

Тимошенко В.В. 

13 Выпуск бюллетеня для родителей 

«Профилактические медицинские осмотры 

несовершеннолетних» 

январь Белых Е.В. 

14 Круглый стол совместно с инспектором 

ИДН Подик 

январь Белых Е.В., 

классные 

руководители 

15 Методический совет «Занятость 

воспитанников в спортивных секциях и 

кружках, степень участия в спортивных , 

мероприятиях, определение путей 

мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой» 

март Поляков А.В. 

16 КТД Воспитательный час «Уроки 

доброты»(1-4 кл.) 

апрель Барабаш С.А. 

17 Индивидуальные консультации 

«Гиперактивность» 

апрель Краснова Т.Н. 

19 Регулярное проведение рейдов по 

микрорайону по местам массового 

пребывания подростков, социальное 

вмешательство в семьи, находящихся в 

сложной жизненной ситуации, составление 

банка данных о неблагополучных семьях , 

оказание помощи родителям в возвращении 

ребёнка в семью (семейное примирение) в 

случаях ухода ребёнка из семьи . 

В течение года Краснова Т.Н. 
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