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от 11 октября 2021 г. № 01-02/274

План работы Школьной службымедиациина 2021-2022 учебный год

пт Мероприятия Сроки проведения Ответственные лица
1 Организационно — методическаяработа: сентябрь — Руководитель ШСМ, членыРешение организационных вопросов октябрь рабочей группы ШСМ

деятельности службы: корректировка плана
работы, определение режима работы

2 Информационно— методическое сентябрь Руководитель ШСМ
информирование классных руководителей о
деятельности ШСМнауч. год

3 Формирование состава школьной службы сентябрь Руководитель ШСМ
примирения

4 Информирование учащихся школыо работе|втечении года Руководитель ШСМ, членышем рабочей группы ШСМ
5 Информирование родителей о работе ШСМ|втечении года Руководитель ШСМ,

(родительские классные руководители
собрания)

6 Проведение рабочих заседаний состава ШСМ каждую четвертьи|Руководитель ШСМ, члены
внеплановые рабочей группы ШСМ
заседания по
необходимости

7 [Разработка серии занятий по обучению работе октябрь-декабрь Руководитель ШСМ
по восстановительным программам
медиаторов (обучающиеся 6-11 классов)

8 Размещение новой информации о ШСМ на|втечении года Руководитель ШСМ
сайте школы

9 Обновление информации на стендео ШСМ|втечении года Руководитель ШСМ, членыинформационная кампанияо работе ШСМ рабочей группы ШСМ
10|Анкетирование учащихся 5-1 | классов по 1 раз в полугодие Классные руководители,

выявлению причин конфликтов члены рабочей группы
ШСМ

И Участиев проведении классных часов в в течении года Руководитель ШСМ, членыначальной школе Классные часы: рабочей группы ШСМ,
«Давайте жить дружно!», «Друг. Дружба», классные руководители
«Порокии добродетель», «Что такое
толерантность», «Мыпросто другие»,
«Семейные традиции», «Давайте вместе
учиться достойно,с минимальными потерями
выходить из конфликтов!!!», «Выбор за
тобой», «Дружба и взаимоотношения
в коллективе», «Доброи зло», «Тыв этом
мирене один», «Общественныедела — путь к
взаимопониманию», «Я и мой мир», «Если в
семье конфликт», «Моя семья», «Правдаи
ложь», «Будь справедлив в словах и
поступках»

12 Родительские собрания:
«Законодательство для родителей о
воспитании детей» (беседа), «Право ребёнка
на защиту отвсех форм жестокого
обращения» (лекция), «Наши дети
нуждаются в защите»(молния каждому
родителю, «Права и обязанности детей и
родителейв детско-родительских

в течении года Руководитель ШСМ, члены
рабочей группы ШСМ,
классные руководители



взаимоотношенияхв семье», «Если в семье
конфликт», «Профилактика жестокого
обращенияс детьми», «Профилактика
злоупотребления алкоголя, наркотических
средств, среди несовершеннолетнихи
пропаганда ЗОЖ», «Жестокое обращение с
детьми», «Агрессивныедети. Причиныи
последствия», «Ваш ребёнок взрослеет»

13|Беседыс обучающимися: «Уважай в течении года Руководитель ШСМ, членыстарость», «Права ребёнка», «Права и рабочей группы ШСМ,обязанности подростков», «Поведение в классные руководителиобщественных местах», «Я волонтёр»,
«Общественныедела — путь к
взаимопониманию», «Я и мой мир», «Чтобы
радость людям дарить, нужно добрым и
вежливым быть!»

14|Проведение обучающих семинаров для в течении года Руководитель ШСМ
участников ШСМи всех учеников школы

15 Консультации со специалистами других по мере Руководитель ШСМслужб примирения необходимости
16|Сборзаявок, случаев для рассмотрения ШСМ| в течении года Руководитель ШСМ, члены.

рабочей группы ШСМ
17|Участие в семинарах, совещаниях, по мере Руководитель ШСМ, членынаправленных на повышение квалификации|необходимости рабочей группы ШСМв сфере деятельности ШСМ
18|Сотрудничество с органами и учреждениями | в течении года Руководитель ШСМ, членыпрофилактики правонарушений рабочей группы ШСМ


