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Перечень информационно-просветительских мероприятий  

для работников ОУ, обучающихся и их родителей (законных представителей)  

по вопросам медиации за 2019-20 учебный год 

1. Диагностическая работа.  
 Сентябрь – октябрь  

Проведение диагностического мониторинга в пятых классах с целью определения уровня 

школьной адаптации; ранней  диагностики  симптомов дезадаптации и факторов риска; выявление 

групп школьников, испытывающих трудности в обучении, общении, в усвоении школьных 

правил; предупреждение и преодоление дезадаптации – 199 обучающихся. 

Ноябрь - декабрь 

Проведено исследования психологической готовности выпускников к сдаче ЕГЭ.  

В исследовании приняли участие 77 обучающихся 11-х классов МБОУ «СОШ №18 с УИОП». 

Январь 

Социально-психологическое тестирование 9 классов, 166 обучающихся. 

 

2. Консультативная работа проводилась по мере поступления запросов.  

Проблематика, с которой обращались обучающиеся и родители,  различна.  Это проблемы,  

связанные с учебой и развитием детей, проблемы взаимоотношений со сверстниками и 

родителями, социальная адаптация, повышенная тревожность. 

 В течение года  велась работа: 

 с родителями: индивидуальное консультирование. Цель - коррекция 

взаимоотношений между детьми и родителями (проведено 28 консультаций). 

 с педагогами школы. Цель - улучшение взаимодействия педагогов с обучающимися 

и родителями. 

 с обучающимися. Цель – разрешение конфликтных ситуаций, успешная адаптация в 

коллективе одноклассников (проведено 110 консультаций) 

 

3. Просветительская работа. 

 

Проведены тематические классные часы: 

Этическая грамматика «Личностное развитие школьника» - октябрь, 984 обучающихся 

Здоровый образ жизни «Жизнь и здоровье -  величайшие  ценности человека» - ноябрь, 984 обуч-ся 

Правовой всеобуч «Жизнь в рамках закона» - декабрь, 984 обучающихся 

Социализация личности «Самые главные «САМО» - январь, 984 обучающихся 

Патриотическое воспитание «Патриотизм – нравственная черта нашего народа» - февраль, 984                                                               

Краеведение (5-7) «История и культура малой Родины – основа знаний о большом Отечестве»-   

                                                                                                                    март, 512 обучающихся 

Профориентация (8 – 11кл.) «Труд-основа человеческого бытия» - март, 472 обучающихся 

Экологическое просвещение - «Природа – это наши корни, начало нашей жизни» - апрель, 984 

 

Проведены открытые классные часы: 

 рассуждение – театрализация «Истоки  нравственности» -  18 октября 7-б 

 проблемное рассуждение «Сила воли - это умение себя победить» -  7-а класс 

 погружение в проблему «Твоё  здоровье  в  твоих  руках!» - 10-в класс 



 

 интерактивное занятие «Что такое толерантность? В нашем обществе чужих НЕТ» - 

                                                                                                                               4 декабря, 8-д 

 беседа с элементами театрализации «Правонарушение – дорога в пропасть?» 11 декабря,8-а 

 интерактивный устный журнал «Несовершеннолетний имеет право» -  18 декабря, 5-в 

 проектная деятельность «Права и обязанности несовершеннолетних» -  20 декабря, 5-е 

 размышление «Моё будущее начинается сегодня» -  29 января, 9-а 
 размышление «Мой жизненный путь или на что потратить жизнь?» -  13 марта, 10-б 

 размышление «Формула успеха»  - 16 марта, 7-г 

 

4. Коррекционно-развивающая работа.  
 На основании проведенного социально-психологического тестирования в 8-г классе 

проведены занятия по программе Ушаковой Т.О.  «Созвездие ЗУС» ( 26 обучающихся). 

 В 8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 8-д классах ежемесячно проводились занятия по программе Г.В. 

Резапкиной «Психология и выбор профессии» (127 обучающихся). 

 В рамках программы психологического сопровождения детей с ОВЗ еженедельно 

проводились занятия по Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я». (6-а класс, 26 

обучающихся) 

 В 5-а, 5-г классах проведены адаптационные занятия по Ю. Владимировой «Новичок в 

средней школе»  (55 обучающихся). 

 С группой учащихся 11 класса (по результатам тестирования) проведены занятия по 

психологической подготовке к экзаменам по программе А.В. Микляевой и П.В. Румянцева 

«Как пережить экзамены?» (77 обучающихся) 

 

5.  Организационно-методическая деятельность.  

Работа с педагогами: 

 Заседание кафедры (29 августа) 
«Совершенствование работы педагогического коллектива в формировании мотивационно-воспитательного 

компонента в образовании обучающихся, обеспечивающего развитие интеллекта современной личности» 

 Педагогический совет (30 августа) 

«Деятельность педагогического коллектива в проектировании  качественной мотивационной среды школы 

для развития интеллекта обучающихся в целях выработки созидательных начал становления современной 

личности» 

 

Работа с родителями 

Вооружение родителей психолого – педагогическими знаниями: 

Качественная мотивационно-воспитательная сфера развития обучающихся как результат 

взаимодействия семьи и школы. Возрастные и психологические особенности обучающихся (16 – 19 

сентября, 5 –11 классы). 

«Семья и школа - основа формирования ценностных ориентиров и  навыков ведения  ЗОЖ» (2, 3, 5  

декабря, 5 –11 классы). 

«Роль семьи в формировании современной личности. Мотивация ребёнка – основное условие успешного 

воспитания» (4 марта, 5 –11 классы). 

 

Совместная организация и проведение общешкольных  праздников. Последний звонок и 

выпускные вечера (в формате онлайн). 

 

Индивидуальные беседы, консультации. Психолого-педагогические консилиумы. 

 

 

 

Руководитель школьной службы медиации                                          Н.Б.Михеева 

 

 


