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План работы Школьной службы медиации ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»  

 

Школьная служба медиации является социальной службой ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», 

действующей на основе добровольческих усилий всех участников образовательного процесса.  

Основная цель школьной службы медиации – формирование благополучного, гуманного и 

безопасного пространства (среды) для полноценного развития и социализации детей и 

подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление 

их в конфликт с законом.  

Основные задачи:  

 сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети, а 

также их остроту;  

 повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, 

направленной на снижение проявления асоциального поведения обучающихся;  

 сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том 

числе повторных;  

 повысить квалификацию работников образовательной организации по защите прав и 

интересов детей;  

 обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части защиты 

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. 

Деятельность школьной службы медиации направлена на: 

 формирование адаптивных и эффективных стратегий поведения;  

 развитие ресурсов личности;  

 выработка коммуникативных навыков;  

 развитие умения разрешать конфликты мирным путем;  

 формирование умения ставить перед собой цели и достигать их.  
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План работы школьной службы медиации ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

на 2021-2022 учебный год  

№ 

п/п 
Деятельность и мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Выступление на Общем собрание сотрудников Август Руководитель ШСМ 

2.  
Разработка плана работы школьной службы 

медиации 
Август Руководитель ШСМ 

3.  

Размещение информации о ШСМ и ее 

деятельности (посещение родительских собраний, 

оформление стендом, размещение информации на 

сайте). 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

ШСМ, зам. 

директора по ВР 

4.  
Информирование педагогов о деятельности ШСМ 

(педсоветы, МО) 

В течение 

учебного года 
Руководитель ШСМ 

5.  Посещение заседаний МПС по медиации По плану Руководитель ШСМ 

6.  Повышение квалификации специалистов ШСМ 
В течение 

учебного года  

Совместно с 

ЦППМСП, ИМЦ 

Выборгского 

района 

7.  
Формирование навыков бесконфликтного 

поведения у обучающихся 

В течение 

учебного года 

Совместно с 

ЦППМСП 

8.  

Информационная акция «Школьные конфликты и 

служба медитации» (5-11 классы)  

 

Сентябрь Классные 

руководители,  

Члены ШСП 

9.  
Занятия с обучающимися 1, 5, 10 классов с целью 

повышения уровня адаптации 

В течение 

учебного года 
Педагог-психолог 

10.  
Тематический классный час «Общение без 

конфликтов»  (5 классы) 
Октябрь Педагог-психолог 

11.  
Тематический классный час «Конфликт!?» (6-7 

классы) 
Март Педагог-психолог 

12.  
Психологические игры на сплочение классных 

коллективов 

В течение 

учебного года 
Педагог-психолог 

13.  
Психологические игры на формирование 

коммуникативных навыков общения 

В течение 

учебного года 
Педагог-психолог 

14.  
Тематический классный час «Давайте жить 

дружно» (1-4 классы) 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители,  

Члены ШСП 

15.  
Ролевые игры «Конфликтные ситуации и способы 

их преодоления»  
По запросу 

Руководитель 

ШСМ, Члены ШСП,  

педагог-психолог 
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16.  
Индивидуальные беседы по предупреждению 

конфликтных ситуаций 

В течение 

учебного года 

Члены ШСП,  

педагог-психолог 

17.  Общешкольное мероприятие «День позитива» Октябрь 
Члены ШСП,  

педагог-психолог 

18.  
Мониторинг по выявлению причин конфликтов 

обучающихся 6-11 классов  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители,  

педагог-психолог, 

Члены ШСП 

19.  
Мониторинг: 

тест «Если Вам настудили на ногу» 

Ноябрь Члены ШСП,  

педагог-психолог 

20.  
Мониторинг: 

тест «Ваше поведение в конфликтной ситуации» 

Апрель Члены ШСП,  

педагог-психолог 

21.  Сбор заявок, случаев для рассмотрения 
В течение 

учебного года Руководитель ШСМ 

22.  Работа с конфликтными случаями 
В течение 

учебного года Руководитель ШСМ 

23.  
Сотрудничество с органами и учреждениями 

профилактики правонарушений. Выборгского 

района 

В течение 

учебного года 
Руководитель 

ШСМ, зам. 

директора по ВР 

24.  
Сотрудничество с Советом по профилактике 

школы 

В течение 

учебного года Члены ШСП 

25.  Участие в «Месячнике по медиации» По плану Руководитель ШСМ 

26.  
Участие в анкетировании Центра по теме 

«Потребности и ресурсы школьных служб 

медиации Выборгского района» 

По плану Руководитель ШСМ 

27.  
Участие в мониторинге деятельности ШСМ, 

проводимом Комитетом по образованию 
По плану Руководитель ШСМ 

28.  
Участие Международной научно-практической 

конференции «Служба практической психологии 

в системе образования» 

По плану Руководитель ШСМ 

29.  Отчет о деятельности ШСМ Май Руководитель ШСМ 
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