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fIлап работы
Шrюльяоfiсяуясбы ilедý*цilп g*2$Ж- 2S2l учэfuя* rэд

ГБОУ СОШ ЛЬ 484 Московского района Сапкт-Петербурга

ль НаименоваЕпе мФрошрпятпя Срокп
IIрOведеЕЕя

ответственные отметка о
выtrолаешшш

1 ЭрганизаuиOнное засадание,
Dормирование иfl иtIиативной груrrпы
;lrужбы медиации.
l[ланирование работы деягеJьности
JIсм

Сентябрь Руководите.ть
шсм

2 ]остmлеЕие плаша работы сrцгкбы па
L020-202| учебньй год.

Сешябръ Чтекы IiICM,
адмиЕистрациrI

IIIколы
1J Заседания Школьной с.lryжбы

медиации
3 раза в

течевие года и

по зfiIрOсу

Руководитеrь
шск

4 Рщмещеgие информаuии о работе
службы шкоrьной мед{аций на

IIIKoJIbIloM сайте.

В течение
года

Педагог-психолог
адщ{иЕистратор

1пкоJIъноrо сайrа

5 Оформлеяке информацкоý}tого стеýдЕ}

о работе с"пужбы шко,iьrrой медиr}цци
Сентябрь ýководиT еrь

шс}d

6 Работа сrryжбы п0 разрешению
поgтупающих конфликтных ситуаuий т

соответствии с порядком работы
медиатора.

В те"{еаfi€
года

ýководите.rь
шск

7 Конкурс наглядлой агитации

< Знакомьтесь, Медиаlsая ! >

Октябрь-
декабрь

гБу до
цппмсп

Московского
райова

8 Практико-ориеЕтироваяшьй семинар

<Прфилактика конфликтов в
школьной среде)

Октябрь гБудо
Lцппдсfi

Московского
райопа

9 Групповые заIIятия для учащихся
<<Школа медиаторовD

В течение
года

гБу до
щЕIмсп

Московского
района

l0 Обучение членов школьной службы
медиации

Гlо пцатry
Iдчrц

Адцлинистрация



t1 Иесячник по медиации:

Выставка рисунков <ýружба - это
здорово!> ( 1 -4 классы).
Классный час кЩружба начинается с

улыбки> (2 птассы);
Классный час к,Щоброта, мир,
цружба!>. (З-4 кяассы);
Классный час: <Медиация. Что это
гакое?> (5-6 классы);
Классный час <<Медиация}) беседао
)оли медиации в шкопе (7-11 клтrассы)

Алрель
2а2lr.

Кт. руководитеJIи
Зам. директора lrо
вр
Социалънъй
шедагог

Педагог-гrсихолог

|2 Щеловая игра <<Знаю. Умею. Моry!>
'7-8 классы)

Апрель ГБУ ДО ЦППМСП
Московского

пайова
1з Беседа: Яламо*lдрузья} (4 шассы) .Щекабрь социальньй педаrог

педагог_ЕоIд(одог

|4 Бес8ца: <<]чIо;иаtия *способ р9шеЕия
сонфлr.rrtтов)) (8-9 классы)

Яшваръ социаrшъй rrýдагоr
педагог-псIшолог

15 Рйонный Квест: (IIРо МиЬ)
iЪ10 шассы)

Апрель гБу до lшпмсп
Московского

райока.
16 ИнтерактивнбI дистанциоЕнаlI игра

<Антивирус>

В течение
года

ГБУДО ЦГIШfuIСЛ
Московского

ршiона.

17 Районные семинары шкOльньD( служб
мелиации

1 раз в IvIесяц ýковолите.ть
сrryкбы ме&ации

18 Сотрулlшчество с Соreтом
гrрофилактики шкоJIы

В тсчение
года

Чяены ШСМ

19 Сотрулничество с органами и
учреждениJ{ми профилактики
цравонарушенкй, дOполнительного
образования.

В течение
года

Чцены ШСМ

2а Подведение итOгов работы службы за
гOд

Май
202а r.

Члены слryжбы

Педагог-психолоr СибиряrоваК.Н.
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