
Утверждаю

Ns 484

на СГlб

. Ефимова

год

Плап

Проведения месячника медяации

ГБОУ школа Ns 484 Московского района Санкт-Петербурга

с 01.0з.202з по 31.0З.202З

л! Мероприятия участники Сроки ответствеrтные
1 Размещение информации на

стенде ОУ о проведении
месячника медиации

1-1lкл 01.0з.2023 Педагог-
психолог

Сибирякова
к.н.

1 Оформление новостной и
информационной ленты яа сайте
школы
Размещение на сайте пalмJIтки:

1. Презентация о медиации
2. 5 способов борьбы со

Фрессом у подростков
3, Презентация

<<Конструк*гивное решеЕие
конфликтов>

1-11кл В течение
месяца

Педагог-
психолог

Сибирякова
к.н.

Выступление на МО к,тассньп<

руководителей <О роли службы
медиации в решении конфликтов

участвиков образователъного
процесса>

Педагоги 28.02.202з Зам.дир.по ВР
Рогозина Е-А.

Педагог-
психолог

Сибирякова
к.н.

4 Информирование родптелей о
СШМ в школе, fiа родительском

собрании

Родители 2,7.02.202з Классные
руководители

5 Медиатrтвная игра на сплочеЕие
<Шире круг>

5-6 классы l5.0з.2а2з Педагог-
оргаЕизатор
Егорова П.В.

6 .Щеловая игра по станциям
<Зяаю, Умею. Моry!>

8 класс 1,7.0з.2о2з цппмсп
Сибирякова

к.н.
1 Классный час кПоговорим о

вежливости и доброте..)
1-4 классы в соответствии

с расписанием
кл-часов.

Классные
руководители

8 классньй час <учимся жить без
конф:шктов>

5-8 классы в соответствии
с распис,lнием

кл.часов.

Классные
руководители



9 Классньй час <<Мы живём среди
лодей)

8- 10 классы в соответствии
с расписанием

кJLчасов

Классные
руководитепи

10 Круглый стол <Разбор
мулътфильма кКонфrrию>

l l классы в соответствии
с распис:iнием

KJT. часов

Классные
руководители

1l Просмотр и разбор
мультфильмов -Учимся решать

конфликты
-Конфликт решение

-давайте жить дрyжно

1-5 классы в соответствии
с расписанием

кл.часов

Классные
руководители

12 <Неделя добрьтх дел>
кПодари улыбку>

1-1 1 классы с20.0з.202з
по24.0З.2023

Все участники
Iпколы

1з Районньй Квест для
старшекJIассников <Про-Мир>

8. 10 класс 24,0з,202з цI]пмсп
Сибирякова

к.н.
14 Занятия группьт

кIlIкола медиаторов>
в цппмсп

8 класс
Уханова
Ираяа

По rrлану

цппмсп
Гужва Е.А.
Сибирякова

к.н.
l5 Районнъй семинар <Игровые

техники в работе с детьми
младшего возраста)

Педагог-
flсихолог

Сибирякова
к,н.

22.0з.202з цппмсп
Сибирякова

к.н.

ответственный за Шсм

Сибирякова К.Н,


