План работы
службы школьной медиации МБОУ «СШ№1»
на 2019-2020 учебный год
Цели:
- распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных
форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и
другие способы);
- помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и конфликтных
ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации;
Задачи:
-проведение
программ
восстановительного
разрешения
конфликтов
(восстановительных медиаций, «кругов сообщества», «школьных восстановительных
конференций», «семейных конференций») для участников споров, конфликтов и
противоправных ситуаций;
-обучение учащихся и других участников образовательного процесса цивилизованным
методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности;
-организация просветительных мероприятий и информирование участников
образовательного процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной
медиации.

№

Мероприятия

Сроки
проведения

Предполагаемый
результат

Сентябрь 2019 г. Приказ о
создании СШМ.
Утверждение
плана работы.

Ответственный

1

Организационно –
методическая работа:
Решение организационных
вопросов деятельности
службы: корректировка плана
работы, определение режима
работы, определение состава
СШМ

2

Информирование участников Сентябрьобразовательного процесса
октябрь 2019 г.
(педагоги, учащиеся, родители)

Информированно
сть педагогов,
учащихся и
родителей о
службе медиации

Руководитель
СШМ,
школьный
медиатор:
социальный
педагог, педагогпсихолог

3

Создание буклета, оформление В течении
школьного стенда о
учебного года
деятельности СШМ

Буклет, стенд

Руководитель
СШМ

4

Размещение информации о
деятельности СШМ на сайте
школы

Страница на сайте Ответственный
школы
за сайт школы.

5

Разработка программы
Октябрь занятий по обучению работе по декабрь 2019г.
восстановительным

В течении
учебного года

Обучение
учащихся
цивилизованным

Директор школы.
Зам. директора
по ВР
Руководитель
СШМ

Школьные
медиаторы :
социальный

программам медиаторов
(обучающиеся 8-11 кл.)

методам
урегулирования
конфликтов

педагог, педагогпсихолог

6

Сбор заявок, случаев для
рассмотрения СШМ

В течении
учебного года

Полная
информации о
ситуации

Руководитель
СШМ,
школьные
медиаторы :
социальный
педагог, педагогпсихолог

7

Проведение встреч
примирения.

В течении
учебного года
по запросам

Защита Законных
интересов
несовершеннолет
них

Руководитель
СШМ,
школьные
медиаторы
:социальный
педагог, педагогпсихолог

8

Консультации со
специалистами других служб
примирения

В течении
Обмен
опытом, Руководитель
учебного года
повышение
СШМ, школьные
(по мере
квалификации.
медиаторы
необходимости)
:социальный
педагог, педагогпсихолог

9

Ведение электронного журнала В течении
работы СШМ
учебного года

10 Промежуточные квартальные
отчеты

Каждый квартал Отчет

11 Анализ и отчет о деятельности Май 2020г.
СШМ за 2019-2020 учебный
год

Директор МБОУ «СШ№1»

Статистические
данные по
учебного году

С.И.Ломов

Отчет

Руководитель
СШМ
Руководитель
СШМ
Руководитель
СШМ

