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План работы 
службы школьной медиации (примирения) на 2020/2021  учебный год   

№ 

п/п 

Проводимые  мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1 Организационное заседание. Планирование работы.  
август 

2020 г. 
Михеева Н.Б. 

2 Организация информационно-просветительских  

мероприятий по вопросам школьной медиации 

в теч.уч.года  Члены СШМ 

3 Родительский лекторий «Возрастные и 

психологические особенности обучающихся». 

сентябрь 

5-11 классы 

кл.руководители  

5-11 классов 

4 Декада  «Добрых дел» октябрь 

5-11 классы 

кл.руководители  

5-11 классов 

5 Акция  «Дерево добра» октябрь  

5-11 классы 

кл.руководители  

5-11 классов 

6 Анкетирование учащихся 5 классов по вопросам 

адаптации в основной школе 

ноябрь 

5 классы 

психолог школы 

Махнакова С.Н. 

7 Классные «Огоньки» «Доброта в наших сердцах» ноябрь 

5-11 классы 

творческие  

центры 5-11 кл. 

8 Проведение классных часов  

«Здоровье – основа развития личности» 

ноябрь кл.руководители  

5-11 классов 

9 Встреча с инспектором КДН «Мы должны быть рабами 

законов, чтобы быть свободными» 

декабрь Инспектор КДН 

Шабашова О.С. 

10 Проведение классных часов 

«Азбука правовой культуры: преступления и 

правонарушения» 

декабрь 

5 – 7 классы 

кл.руководители  

5-7 классов 

11 Проведение классных часов 

«Ответственность подростков перед законом. Виды 

наказаний»   

декабрь 

8 – 9 классы 

кл.руководители  

8-9 классов 

12 Проведение классных часов 

«Формы совершения преступления: действие и 

бездействие» 

декабрь 

10 – 11 

классы 

кл.руководители  

10-11 классов 

14 Анкетирование учащихся 8 – 9 классов по выявлению 

причин конфликтов 

 Психолог школы 

15 Родительский лекторий «Союз семьи и школы – 

основное условие воспитания успешной личности» 

март 

5-11 классы 

Кл.руководители  

5-11 классов 

16 Сотрудничество с органами и учреждениями 

профилактики правонарушений, дополнительного 

образования. 

в теч.года Члены СШМ 

17 Групповые занятия для обучающихся 7-9 классов по 

программе: «Школа без насилия» 

сентябрь - 

май 

Социальный 

педагог 

18 Тренинг «Уроки доброты» По плану Психолог школы 

19 Размещение информации о работе СШМ на школьном 

сайте 

в теч.года Члены СШМ 

 


