Служба медиации в МАОУ Чикчинской СОШ имени Якина
Школьная служба примирения (медиации) является социальной службой,
действующей в школе на основе добровольческих усилий специалистов,
педагогов, учащихся.
Целью деятельности
службы
является
содействие
профилактике
правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных
ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия.
Задачами деятельности школьной службы примирения (медиации)
являются:
1. Проведение примирительных программ для участников школьных
конфликтов.
2. Обучение школьников методам урегулирования конфликтов.
Состав школьной служба примирения (медиации):
1. Кадырова Диана Ильгизовна, руководитель школьной службы примирения
(медиации); социальный педагог
2. Сабирова Римма Валиевна, педагог – организатор школы
3. Антипина Эльмира Фельшатовна, психолог школы
4. Халилова Васима Миндиураловна, классный руководитель 11 класса,
учитель стажист
5. Уразаев Ринат, ученик 11 класса
6. Хамидуллин Ислам Рамильевич, ученик 10 класса
7. Абдуллина Карина Янисовна, ученица 11 класса
8. Шарикина Элина Вакилевна, ученица 8 а класса
9. Хамидуллина Дания Раилевна,ученица 11 класса
План работы школьной службы примирения (медиации)
МАОУ Чикчинской СОШ имени Якина на 2021-2022 учебный год
Основная цель школьной службы примирения (медиации) - формирование
благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для
полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при
возникновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в
конфликт с законом.
Основные задачи:

сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые
вовлекаются дети, а также их остроту;

повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной
работы, направленной на снижение проявления асоциального поведения
учащихся;
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2.

3.

4.

5

сократить
количество
правонарушений,
совершаемых
несовершеннолетними, в том числе повторных;
повысить квалификацию работников образовательной организации по
защите прав и интересов детей;
обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в
части защиты прав и интересов детей;
создать условия для участия общественности в решении актуальных
проблем
и
задач
в
части
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних;
оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
оздоровить психологическую обстановку в образовательной
организации.

НАИМЕНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ
ПРОВЕДЕН
ИЯ
Планирование мероприятий Сентябрь,
на год.
2021 г
Организация
Сентябрь,
информационных
2021 г.
просветительских
мероприятий
для
педагогических работников
по
вопросам
школьной
медиации
Беседы для обучающихся ноябрь
начальной школы на тему
«Расскажи
о
летних
каникулах, друзьях», «Что бы
я изменил в жизни класса»
Помощь
классным Сентябрьруководителям в адаптации декабрь
5а,
5б,
5в
классов,
индивидуальные
беседы,
встречи
с
родителями,
учителями предметниками и
классным руководителем
Групповые
занятия В
течение
«Конфликтные ситуации и года
способы их преодоления»,
(по запросу)
1-4 классы, «Стили общения

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Члены школьной службы
примирения (медиации)
Администрация
школы,
члены
школьной
службы
примирения (медиации)

Классные руководители

педагог – психолог,
социальный педагог
Руководитель
службы
медиации

Педагог-психолог

со сверстниками»
6
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13.

Проведение психологических
тренингов
«Снятие
конфликтных ситуаций и
агрессии»
Проведение бесед на тему:
«Знакомство со службой
школьной медитации», 4-5
классы;
«Разрешение конфликтных
ситуаций в школе», 5-9
классы
Организация взаимодействия
службы школьной медиации
со
всеми
структурными
подразделениями
образовательной организации:
КДН, ПДН, органами опеки и
попечительства,
Совета
профилактики.
Анкетирование обучающихся
5 – 11 классов на выявление
причин
возникновения
конфликтов
Классные
часы
для
обучающихся 5-6 кл. на тему
«Общение без конфликтов»,
«Давайте жить дружно!»
Выступление
на
педагогическом совещании
на
тему:
«Обучение
конструктивному
разрешению
конфликтных
ситуаций школьников»
Психологические игры на
сплоченность,
1-4 классы;
Обучение
медиаторов
восстановительным
программам

В
течение Крупчатникова
года
психолог,
(по запросу) руководители
декабрь-май,
2021-2022
уч.г

С.А.,
классные

классные руководители,
педагог – психолог,
социальный педагог

В
течение Руководитель службы
года

ноябрь

Классные
руководители
Педагог - психолог

декабрь

Медиатор школы

декабрь

Медиатор
школы,
Педагог-психолог

В
течение Педагог-психолог,
года
классные руководители
(по запросу)
Один раз в
четверть

14. Размещение информации о В
течение Члены
службы,
работе службы школьной года
администратор школьного
медиации на школьном сайте.
сайта
15. Работа
службы
по
разрешению,
поступающих конфликтных
ситуаций в соответствии с
порядком работы медиатора.
Ведение
регистрационного
журнала для дальнейшего
мониторинга
16. Разработка:
«Памятки для школьников»
«Памятки для педагога»
17. Оформление
информационного стенда о
работе службы школьной
медиации
18 Выступление
на
педагогическом совещании
на тему: «Профессиональная
культура учителя»
19
Просмотр видеороликов и
мультфильмов на различные
ситуации
разрешения
конфликтных ситуаций для
8-9 классов
20 Беседа для 4-7 классов на
тему: «Если есть в семье
конфликт»
21. Помощь в адаптации вновь
прибывших учеников с 1-11
классы, закрепление друзейнаставников
22 Размещение информации о
работе СШМ на школьном
сайте.
23 Сотрудничество с Советом
профилактики школы
24 Сотрудничество с комиссией
по
делам
несовершеннолетних,

В
течение Руководитель службы
года

декабрь,2020
г.

Члены службы

Сентябрь
Члены службы
2020, январь,
2021 г.
февраль

Руководитель
медиации

службы

В
течение Руководитель
года
медиации

службы

март

Сафиуллина
Нодира
Джамаловна, инспектор по
охране детства
В
течение Руководитель
службы
года
медиации
и
классные
руководители
В
течение Члены СШМ
года
В
течение Члены службы
года
В
течение Инспектор
КДН
года
Кузакбердиева
Ляля
Марксовна,
Сафиуллина

25

26
27
28
29
30
30
31

организации
системы
профилактики
безнадзорности,
правонарушений, опеки и
попечительства,
дополнительного
образования
Познавательный
час
–
презентация на тему «В мире
много доброты» 5-9 кл
Акция
«Подари
улыбку
другу», 1-4 классы
Беседа «Имидж ученика
школы», 5-11 классы
Индивидуальные беседы с
детьми «группы риска»
Работа «Почты доверия»

Нодира
Джамаловна,
инспектор
по
охране
детства соц педагог школы
Кадырова Д.И.; медиатор
школы.
март

Библиотекарь
Члены СШМ

март

Члены СШМ

школы,

Классные
руководители,
Члены СШМ
В
течение медиатор школы, Кадырова
года
Д.И., соц педагог школы
В
течение медиатор школы, Кадырова
года
Д.И., соц педагог школы
Ролевая игра «Эти вредные апрель
Члены СШМ
конфликты», 1-5 классы
Акция «Веселая переменка», апрель
Члены СШМ
1-8 классы
Подведение итогов работы Май,
Члены СШМ
службы за год
2022 г.

