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План работы
службы школьной медиации МБОУ СОШ № 18
на 2015 - 2016 учебный год
п/п

Мероприятия

Сроки
проведения

Предполагаемый Ответственный
результат

Организационные мероприятия

1

Рассмотрение вопросов о
создании службы
Август-сентябрь
школьной медиации

Ознакомление
учителей,
родителей и
учащихся

Директор
школы

Утверждение документов о
службе школьной
Август-сентябрь
медиации

Разработка
документов

Директор
школы, куратор

Родительские собрания

2
Здоровьесберегающая
среда для школьников
Психологические
проблемы школьников
Дети и наркотики в
современном мире

сентябрь

Знакомство со
здоровьесберегающ
ими технологиями

Директор,
Кл. руков.

ноябрь

Пропаганда
здорового образа
жизни

Директор
Фельдшер
Директор

март

Эффективное
взаимодействие
семьи и школы

Мероприятия с родителями

3
Выпуск памяток для
родителей «Здоровый
образ жизни»

В течение года

Встреча с родительской
общественностью на тему
«Школа – территория без
насилия»

октябрь

Оформление стенда о
работе службы школьной
медиации

Сентябрьоктябрь

Развитие
эффективного
семейного
взаимодействия

Куратор

Развитие
взаимодействия
семьи и школы

Директор

Информирование
окружающих о
работе службы

Куратор

Индивидуальные беседы
при развитии конфликтных В течение года
ситуаций
Праздник здоровья «Папа,
мама, я – спортивная
семья»
Праздник, посвященный
Дню Матери

июнь

ноябрь

Урегулирование
конфликтов между
различными
группами

Куратор

Реализация
здорового образа
жизни в семье

Учитель
физкультуры

Воспитание
уважительного
отношения к матери

Коллектив
школы

Мероприятия с детьми

4

Мониторинг состояния
здоровья школьников и
семейного окружения

сентябрь

Приведение
учебного процесса в
соответствие с
учетом здоровья и
физиологических
возможностей
школьников

Коллектив
школы

Соответствие
СанПина

Служба
медиации

Контроль за санитарногигиеническими
условиями и режимом
работы школы

В течение года

Физическая и
психологическая разгрузка
школьников:
- тренинги и приемы
саморегуляции

Эффект улучшения
здоровья детей, их
физического и
В течение года
психологического
состояния

Экспресс -опросы «Кто я?»

Веселые старты

Служба
медиации

Ноябрь,
февраль, май

Выявление
отношения к
табакокурению,
алкоголю,
наркотикам

Кл.
руководители

Сентябрь,
январь, июль

Устойчивость к
утомлению,
развитие
двигательной
активности

Учитель
физической
культуры

Дни здоровья

Организация почты
доверия

Игра «Ненужные
привычки в моей жизни»

Конкурс информационных
материалов (фоторабот,
рисунков, демотиваторов)
«Школа территория - без
насилия»
Участие в школьной и
районной спартакиадах

Участие в школьных и
районных акциях ЗОЖ

ежемесячно

Укрепление и
сохранение
здоровья,

Учитель
физической
культуры
Кл.
руководители

В течение года

Укрепление
уверенности
ребенка в себе,
возможность
заявить о своих
проблемах

Кл.
руководители

март

Воспитание
отрицательного
отношения к
табакокурению,
алкоголизму и
наркомании
Воспитание
отрицательного
отношения к
насилию

Директор
школы,
Кл.
руководители

По графику

Укрепление
здоровья и
воспитание
закаленности

Учитель
физической
культуры
Учителя школы

В течение года

Укрепление
уверенности
ребенка в себе,
возможность
показать себя

Сентябрь,
октябрь

Куратор службы школьной медиации

Н.С. Папина

