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Директор Кондратенко Елена Валерьевна

ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ
МОБУ СОШ №5
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Целью работы школьной службы медиации является формирование
благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды0 для
полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при
возникновении трудных жизненных ситуаций.
Основные задачи:
 сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые
вовлекаются дети;
 повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной
работы, направленной на снижение проявления асоциального поведения
учащихся;
 сократить
количество
правонарушений,
совершаемых
несовершеннолетними;
 повысить квалификацию работников образовательной организации по
защите прав и интересов детей;
 создать условия для участия общественности в решении актуальных
проблем и задач в части профилактики правонарушений
несовершеннолетних;
 оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
 оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации.

№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

Мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
Организационно-методическая
Сентябрь
Потапнёва Т.А.,
работа: решение организационных 2019 г.
члены ШСМ
вопросов деятельности службы
медиации
Информирование
классных СентябрьПотапнёва Т.А.,
руководителей о деятельности октябрь 2019 Ефимова Г.П.
ШСМ
г.
Формирование состава ШСМ на СентябрьПотапнёва Т.А.,
2019-2020 учебный год
октябрь 2019 Ефимова Г.П.
г.
Информирование
учащихся В
течение Потапнёва Т.А.,
школы о работе ШСМ
года
Ефимова Г.П.
Информирование родителей о В
течение Потапнёва Т.А.,
работе ШСМ
года
члены
ШСМ,
классные
руководители
Размещение информации о работе СентябрьПотапнёва Т.А.,
ШСМ на сайте школы
октябрь 2019 Ефимова Г.П.
г.
Проведение рабочих заседаний По запросу в Потапнёва Т.А.,
состава ШСМ
течение
члены ШСМ
учебного
года
Формирование
электронной В
течение Потапнёва Т.А.
библиотеки «Восстановительные года
технологии в работе службы
медиации»
Сотрудничество
с
Советом В
течение Потапнёва Т.А
профилактики
года
Проведение
примирительных По запросу в Потапнёва Т.А.,
встреч
течение
члены ШСМ
учебного
года
Организация
взаимодействия В
течение Потапнёва Т.А.
школьной службы медиации со года
всеми
структурными
подразделениями
образовательной
организации:
КДН, ПДН, органами опеки и
попечительства
Участие в проведении классных В
течение Потапнёва Т.А.,
часов и мероприятий
года
члены ШСМ

13.
14.

Консультирование родителей

По запросу в Потапнёва Т.А.
течение года
Заседание
членов
ШСМ: Май 2020 г.
Потапнёва Т.А.,
подведение итогов за прошедший
члены ШСМ
ученый год

