
  
 

 

 

 

 



 

10. Тренинги на выработку навыков 

эффективного общения с людьми. 

Личностное отношение к конфликту 

 

5-9 кл. В течение 

года 

Педагог-

психолог 

11. Анонимное анкетирование по выявлению 

скрытого буллинга 

5-9 кл. 
Январь 

Классные 

руководители 

12. Этапы урегулирования конфликта. 

Помощь посредника при урегулировании 

конфликта. 

5-9 кл  Февраль- 

май (1 раз 

в месяц) 

Воспитатели 

13. Читательская конференция «Надо быть 

милосердным» 

(по повести В.Железникова «Чучело») 

7-9 кл. 

Февраль 

Учителя 

рус.яз. и 

литературы, 

библиотекарь 

14. Диспут «Кодекс воспитанника» 5-9 кл. Март Члены СШМ 

15 Управление конфликтом. Разница между 

«знать» и «уметь». 

5-9 кл. 
Март 

Педагог-

психолог 

16. Психологические игры с элементами 

тренинга «Интерактивное занятие «Я – 

могу жить без конфликтов» 

5-6 кл. 
Апрель-

май 

Педагог-

психолог 

17. Информационный урок-презентация «17 

мая – международный день детского 

Телефона доверия» 

5-9 кл. 

Май  
Куратор 

СШМ 

18. Конкурс рисунков «Нет в конфликтах 

жить нельзя, возьмемся за руки – друзья!» 

5-9 кл 
Июнь 

Ст. 

воспитатель 

19. Встречи с представителями органов и 

учреждений  профилактики  

безнадзорности и правонарушений, опеки 

и попечительства, дополнительного 

образования 

5-9 кл. 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

СПР 

III. Участие в областных мероприятиях (семинары, вебинары и т.д.) 

1. Участие в семинарах, совещаниях, 

направленных на повышение 

квалификации в сфере деятельности 

СШМ 

Члены СШМ По плану 

областно 

го 

ресурсно 

го центра 

школьной 

медиации.  

Куратор 

СШМ 

2. Участие в мероприятиях по программе 

«Школьная медиация», размещенных 

на сайте Портала «Единый урок» 

Члены СШМ По мере 

размеще 

ния 

материала 

на портале 

Куратор 

СШМ 

3 Взаимодействие со Службами 

медиации других образовательных 

Члены СШМ Регулярно  Куратор 

СШМ 



организаций. 

IV. Проведение информационно-просветительской работы 

1. Информационно – методическое 

совещание с классными 

руководителями и воспитателями о 

деятельности СШМ «Медиация как 

процедура разрешения конфликтов» 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

воспитатели. 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

Куратор 

СШМ 

2 Конфликтологическая компетентность 

педагога 

октябрь 

3 Технология разрешения 

педагогического конфликта 

январь 

4 Предупреждение и устранение 

конфликтов в учебной деятельности 

февраль 

5 Использование медиативных практик в 

учебной и воспитательной работе 

март 

6 Восстановительный подход в 

работе классного руководителя 

апрель 

7. Выпуск памяток, буклетов о 

деятельности СШМ, профилактике 

конфликтов, о бесконфликтном 

поведении 

Воспитанник

и 5-9 кл. 

1 раз в 

полугодие 

Члены СШМ 

8. Информирование учащихся школы о 

работе СШМ 

Воспитанник

и 5-9 кл. 

В течение 

года 

Члены СШМ 

9. Индивидуальные консультации 

обучающихся по вопросам разрешения 

конфликтов 

Воспитанник

и 5-9 кл. 

По 

необходи 

мости 

Члены СШМ 

10 Индивидуальные консультации 

педагогического состава по 

применению инструментов медиации 

при разрешении внутришкольных 

конфликтов 

Педагоги По  

запросу 

Члены СШМ 

11 Размещение информации о 

деятельности службы школьной 

медиации на сайте школы, школьном 

стенде 

Все 

участники 

образователь

ного 

процесса 

В течение 

года 

Куратор 

СШМ 

Администра 

тор 

школьного 

сайта 

 

 

Куратор службы школьной медиации                                Черепкова С.В. 
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