Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск»

УТВЕРЖДЕНО
приказом от 31.08.2020 г. № 310811 - О
План работы
службы школьной медиации
на 2020/2021 учебный год
Цель: снижение количества конфликтных ситуаций через внедрение модели реализации восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений
несовершеннолетних и социального сиротства, создание условий успешной
социализации несовершеннолетних правонарушителей.
Задачи:
1. Сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются
дети, а также их остроту;
2. Повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы,
направленной на снижение проявления асоциального поведения учащихся;
3. Обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части
защиты прав и интересов детей;
4. Создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем и
задач в части профилактики правонарушений несовершеннолетних;
5. Оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации
№

Наименование мероприятия

1.

Организация
информационных
просветительских мероприятий для
педагогических
работников
по
вопросам школьной медиации

2. Психологические
игры
на
сплоченность, 1-4 классы;
Занятия с классом «Конфликтные
ситуации и способы их преодоления»,
3-4 классы
3. Проведение классных часов на тему
«Правила безопасного общения» -1-2
классы
4. Проведение
социометрической
методики в 2- 4-х классах (Социальнопсихологический тест разработанный

Сроки
проведения
ноябрь 2020

в течение
учебного
года (по
запросу)

Ответственные
Администрация
школы, члены
школьной службы
примирения
(медиации)
Классные
руководители,
педагог - психолог,
социальный педагог

2 раза в год

Педагоги психологи

в течение
учебного года

Педагоги психологи

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

Дж. Морено)
Диагностика
эмоциональной
и
познавательной сферы детей группы
риска, обучающихся с ОВЗ.
Первичная и вторичная диагностика
мотивации и адаптации учащихся 1-х
классов.
Исследование уровня агрессивности (14 классы)
Диагностика «Определение уровня
тревожности» (1-4 классы)
Диагностика суицидального поведения
младших школьников.
Диагностика
социально
психологического
климата
в
педагогическом коллективе
Диагностика
социально
психологического климата в школе
Социологический опрос родителей

13. Сопровождение учащихся 4 классов в
рамках подготовки и сдачи контрольно
измерительного материала (групповые
занятия
на
снижение
уровня
тревожности и формирования навыков
самоконтроля, разработка памяток)
14. Семинар - практикум «Профилактика
буллинга в детской среде»
15. Проверка режима дня у детей из
неблагополучных семей.

16. Проведение ознакомительной
встречи с родителями на общешкольных
родительских собраниях (1 классы).

октябрь –
ноябрь 2020

Педагоги психологи

октябрь 2020,
апрель 2021

Педагоги психологи

февраль 2021

Педагоги психологи
Педагоги психологи
Педагоги психологи
Педагоги психологи

март 2021
в течение
учебного года
апрель 2021
апрель 2021
по
необходимости
в течение
учебного года

март 2021
ноябрь 2020,
март 2021

ноябрь 2020

17. Сотрудничество
с
органами
и
в течение
учреждениями
профилактики учебного года
безнадзорности и правонарушений, опеки
и
попечительства,
дополнительного
образования
18. Неделя психологии «С улыбкой по ноябрь 2020
жизни»
19. Сотрудничество с Советом
в течение
профилактики школы
учебного года
20. Размещение информации о работе
в течение

Педагоги психологи
Педагоги психологи
Педагоги психологи

Педагоги психологи
Классные
руководители,
администрация
школы,
педагог - психолог,
социальный педагог
Администрация
школы,
руководитель
службы
Руководитель
службы,
социальный педагог

Педагоги-психологи
Члены службы
Руководитель

службы школьной медиации
на школьном сайте.

учебного года

21. Работа службы по разрешению
в течение
поступающих конфликтных ситуаций в учебного года
соответствии
с порядком
работы
медиатора. Ведение регистрационного
журнала для дальнейшего мониторинга
22. Консультирование законных
по мере
представителей несовершеннолетних,
необходимости
специалистов,
работающих
с
участниками
реализуемых
восстановительных
программ
(Подготовка и выдача рекомендаций,
получение согласия родителей на
проведение восстановительных программ)
23. Разработка:
октябрь 2020
«Памятки для родителей», «Памятки для
педагога»
24. Обновление информационного стенда о сентябрь 2020
работе службы школьной медиации
25. Подведение итогов работы службы за
май 2021
год

Руководитель службы примирения:

службы,
администратор
школьного сайта
В течение года

Члены службы

Члены службы

Члены службы
Члены службы

Смирнова О.В.

