
                                                                                                                                 Приложение № 1

                                                                                                                        от 21.03.2014 № 94  

План мероприятий,

направленных на организацию работы служб школьных медиаторов

в МБОУ СОШ № 18

Работа планируется по 3 направлениям: профилактика, консультирование, коррекция.

1.Профилактика

Цель:  Профилактика и охрана психосоматического здоровья обучающихся 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
за организацию 
и проведение 
мероприятия

I 1.Профилактика школьной дезадаптации.
1.1Выступить на родительских собраниях с сообщениями на темы: 
«Готовность  детей к школьному обучению (для родителей будущих 
первоклассников)
1.2. «Готовность детей к обучению в средней школе (для родителей 4 
классов)
1.3Результаты диагностических срезов, анкетирование, изучение 
адаптации, учебной мотивации представлять на МО, совещаниях при завуче 
и т.д.
1.4.Индивидуальное и групповое консультирование учителей и родителей 
по причинам дезадаптации. 

Апрель
май 
2014

Педагог – 
психолог 
Нищенкова О.В., 
Морозова Н.И., 
Кафарева Ю.В., 
Печенкина М.В., 
Аверьянова М.Н.

II Профилактика  и охрана психосоматического здоровья учащихся: 
2.1Просмотр к/ф «И тогда я сказал «Нет!» с последующим обсуждением. 5 
– 8 классы
Цель - профилактика агрессивного поведения детей и подростков, 
формирование умения противостоять давлению группы.
2.2.Просмотр  и обсуждение сюжета «Одуванчик – светлячок» 
1-5 классы
Цель - наполнение содержанием  понятия  «Дружба», развитие способности 
к сопереживанию.

Апрель 
Май 
2014

Педагог – 
психолог 
Нищенкова О.В., 
Классные 
руководители

III Анкетирование  обучающихся, родителей 
Индивидуальное  консультирование обучающихся, учителей и родителей по 
профилактике психосоматического здоровья учащихся

Апрель
Май 
2014

Педагог – 
психолог 
Нищенкова О.В., 
Классные 
руководители

IV Развитие навыков общения, адекватного поведения в конфликтных 
ситуациях у детей и подростков 1-11 классов.

В тече
ние 
года 

Психолог, кл. 
руководители



V Проведение занятий по профилактике профессионального выгорания с 
педагогическим коллективом: занятие «Линия жизни» - профилактика 
эмоционального выгорания, осознание собственных ресурсов, 
профилактика суицидальных намерений

Апрель
Май 
2014

Педагог – 
психолог 
Нищенкова О.В., 
Муромцева 
О.А.,зам.дир.по 
ВР

VI Проведение занятий по профилактике ранних половых дебютов: 
занятия«Половая неприкосновенность» для обучающихся 1 – 4 классов, 
«Последствия ранних половых дебютов» для обучающихся 7 – 10 классов

Апрель
2014

Педагог – 
психолог 
Нищенкова О.В., 

2.Консультирование 

Цель: повышение компетенции педагогов, родителей, обучающихся.

№ 
пп

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
за организацию 
и проведение 
мероприятия

I Повышение родительской компетенции
Оказать помощь учителям в подборе необходимого материала и насущных 
тем для проведения классных родительских собраний и родительских 
лекториев.
Проведение занятий «Школы родителей» по темам:
-- «Подготовка детей к школе»,
-- «Как помочь чрезмерно подвижному ребенку».

В тече
ние года

Педагог – 
психолог 
Нищенкова О.В., 
Муромцева 
О.А.,зам.дир.по 
ВР

II Повышение педагогической компетенции. Провести обучающее занятия: 
Просмотр к/ф «И тогда я сказал «Нет!» с последующим обсуждением. 
Цель - профилактика агрессивного поведения детей и подростков, 
формирование умения противостоять давлению группы.

март Педагог – 
психолог 
Нищенкова О.В., 

III Повышение компетенции обучающихся:
Просмотр к/ф «И тогда я сказал «Нет!» с последующим обсуждением. 
Цель - профилактика агрессивного поведения детей и подростков, 
формирование умения противостоять давлению группы.
Для обучающихся 5 – 8 классов (по необходимости).
Просмотр  и обсуждение сюжета «Одуванчик – светлячок» Наполнение 
содержанием  понятия  «Дружба», развитие способности к сопереживанию
Для обучающихся 1 – 5 классов (по необходимости).

Апрель-
май

Педагог – 
психолог 
Нищенкова О.В., 
классные 
руководители

3.Коррекционно- развивающая работа

Цель: устранение отклонений в поведении, вызванных социально – педагогической 
запущенностью, социальной дезадаптацией и оказание помощи детям, родителям, педагогам 

№ 
пп

Наименование мероприятия Сроки Ответственные за 
организацию и 
проведение мероприятия

I Коррекционно – развивающие занятия с детьми 1, 2 классов по 
результатам диагностики и адаптации в рамках ФГОС

В 
течение 
года

Педагог – психолог, 
социальный педагог, 
классные руководители



II Коррекционно – развивающие занятия с детьми и подростками. 
Имеющими проблемы в личностной сфере. В общении со 
сверстниками

В 
течение 
года

Педагог – психолог, 
социальный педагог, 
классные руководители

III Коррекционно- развивающая работа с детьми и подростками, 
стоящими на на ВШУ, на учете в ПДН

В 
течение 
года

Педагог – психолог, 
социальный педагог, 
классные руководители

и.о. директора МБОУ СОШ № 18                                                  Е.Г.Долговская


