УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ CОШ № 18 г. Канска
_________Кухарева Л.Ф.

План работы
службы школьной медиации
на 2017
- 2018 учебный год
2018-2019
Цель:
1. Распространение среди обучающихся, родителей (законных
представителей) и педагогов цивилизованных форм разрешения
конфликтов;
2. Оказание помощи в разрешении конфликтов на основе принципов
восстановительной медиации.
Задачи:
1. Проведение примирительных программ (восстановительных медиаций,
кругов общения, и т.д.) для участников конфликтов и споров;
2. Обучение школьников цивилизованным методам урегулирования
конфликтов и споров.
№
п/п

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные
лица

Сентябрь

Куратор, члены
СШМ

Сентябрь

Куратор,
зам.директора по
ВР

1

Решение организационных
вопросов деятельности
службы: корректировка
плана работы, определение
режима работы, состава
службы

2

Информационно –
методическое совещание с
классными руководителями
о деятельности СШМ

3

Информирование
обучающихся школы о
работе СШМ посредствам
стенда

В течение года

Куратор, члены
СШМ

4

Обновление информации на
стенде о СШМ

В течение года

Куратор, члены
СШМ

5

Проведение рабочих
заседаний состава СШМ

Ежемесячно

Куратор, члены
СШМ

6

7

Размещение информации о
СШМ на сайте школы

В течение года

Классные часы «Как
научиться дружить?» для
обучающихся1-4 классов, с
просмотром мультфильмов
и чтением книг о дружбе.

Сентябрь, февраль

Тренинги на сплочение
классного коллектива (5-9
класс)

Октябрь, апрель

Мастер-класс «Открытка
для любимой бабушки» для
обучающихся1-4 классов,
приуроченный ко Дню
пожилого человека

Октябрь

Праздник «Урок доброты»
1-4 класс, в рамках краевой
акции «Осенняя неделя
добра»
Выставка рисунков
«Доброта спасёт мир»

Октябрь

Урок толерантности 5-9
класс, посвященный
Всемирному дню
толерантности

Ноябрь

Мастер-класс «Умелые
ручки» для детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
приуроченный к
Международному дню
инвалидов

Декабрь

Классный час для
обучающихся 1-4 классов,
посвященный Всемирному
дню счастья

Март

Куратор СШМ

Куратор, члены
СШМ, классные
руководители

8

Создание буклета о СШМ и
его распространение

9

Сбор заявок, случаев для
рассмотрения СШМ

10

Составление программ под
конкретные случаи

11

Проведение
восстановительных
программ

Октябрь

Члены СШМ

В течение учебного года

Члены СШМ

В течение года

Члены СШМ

В течение учебного года
по запросам;

Члены СШМ

12

Участие в семинарах,
совещаниях, направленных
на повышение
квалификации в сфере
деятельности СШМ

По плану ИПК
образования

Куратор, члены
СШМ

13

Сотрудничество с Советом
профилактики, ПМПк,
администрацией школы

В течение учебного года

Члены СШМ

1. Включение элементов
восстановительных практик
14
в различные воспитательные
формы и мероприятия
15

Отчет о деятельности СШМ
за 2017-2018
2018-2019 учебный год

В течение года

Июнь

Зам. директора
по ВР

Куратор СШМ

