
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга  

 __________ И.В. Носаева 

Приказ от 01.09.2016 № 153 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ  

ГБОУ школы № 411 «Гармония»  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

на 2016-2017 учебный год 

Цель: 

- обеспечить защиту прав детей и создать условия для формирования безопасного пространства 

и равных возможностей для полноценного развития и успешной социализации детей и подростков. 

Задачи:  

- организация просветительных мероприятий и информирование участников образовательного 

процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной медиации. 

- проведение программ восстановительного разрешения конфликтных ситуаций среди 

участников образовательного процесса; 

- обучение учащихся и других участников образовательного процесса цивилизованным 

методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Отметка о 

выполне-

нии 

1.  
Издание приказа о составе ШСМ сентябрь  

2016 г. 

Носаева И.В.  

2.  
Утверждение  плана работы на 2016-2017 

учебный год 

сентябрь  

2016 г. 

Носаева И.В.  

3.  
Информирование родителей о работе ШСМ. 

День открытых дверей в школе 

15 октября 

2016 года 

Муляр Е.А.  

4.  
Проведение заседаний ШСМ 1 раз в 

полугодие 

Муляр Е.А.  

5.  

Организация информационно-

просветительских мероприятий по вопросам 

школьной службы медиации 

В течение года Муляр Е.А.  

6.  
Обновление информации о работе ШСМ на 

информационных стендах, сайте 

В течение года Муляр Е.А. 

Илатовская Н.С. 

 

7.  
Работа с обращениями. Проведение 

восстановительных программ. 

По 

необходимости 

Муляр Е.А.  

8.  

Анкетирование учащихся 5-8классов по 

выявлению причин возникновения 

конфликтов. 

январь Классные 

руководители 

 

9.  
Классные часы для обучающихся 5-6 классов 

на тему «Общение без конфликтов» 

февраль Классные 

руководители  

 

10.  

Групповые занятия для учащихся 7-9 классов 

«Конфликтные ситуации и способы их 

преодоления» 

март Муляр Е.А.  

11.  

Сотрудничество с органами и учреждениями 

профилактики правонарушений, 

дополнительного образования 

В течение года Веремчук Н.А.  

12.  

Подведение итогов работы ШСМ в 2016-2017 

учебном году. Разработка плана работы на 

следующий учебный год 

август  Муляр Е.А.  

 

  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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№ Мероприятия Срок Ответственные Отметка о 
п\п исполнения за исполнение выполне- 

нии 

] Издание приказа о составе ШСМ сентябрь Носаева И.В. 
2016 г. 

2 Утверждение плана работы на 2016-2017 сентябрь Носаева И.В. 

` | учебный год 2016 г. 

3 Информирование родителей о работе ШСМ. 15 октября Муляр Е.А. 

`_| День открытых дверей в школе 2016 года 

4 Проведение заседаний ШСМ 1 раз в Муляр Е.А. 

полугодие 

Организация информационно- В течение года | Муляр Е.А. 

5. | просветительских мероприятий по вопросам 
школьной службы медиации 

6 Обновление информации о работе ШСМ на В течение года | Муляр Е.А. 

` | информационных стендах, сайте Илатовская Н.С. 

7 Работа с обращениями. Проведение По Муляр Е.А. 
` | восстановительных программ. необходимости 

Анкетирование учащихся 5-8классов по январь Классные 

8. | выявлению причин возникновения руководители 
конфликтов. 

9 Классные часы для обучающихся 5-6 классов | февраль Классные 

` | натему «Общение без конфликтов» руководители 

Групповые занятия для учащихся 7-9 классов март Муляр Е.А. 
10.| «Конфликтные ситуации и способы их 

преодоления» 

Сотрудничество с органами и учреждениями В течение года | Веремчук Н.А. 

11.| профилактики правонарушений, 
дополнительного образования 

Подведение итогов работы ШСМ в 2016-2017 | август Муляр Е.А. 

12.| учебном году. Разработка плана работы на 
следующий учебный год          
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