Приложение № 1

План работы
службы медиации МБОУ «Школа №24»
Советского района Нижнего Новгорода
на 2017- 2018 учебный год
Цель: снижение количества конфликтных ситуаций через внедрение модели реализации
восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений
несовершеннолетних и социального сиротства, создание условий успешной социализации
несовершеннолетних правонарушителей.
Задачи:
1. Оказать помощь в решении конфликтных ситуаций участникам образовательного
процесса через реализацию восстановительных программ: проведение предварительных
встреч с каждой из сторон ситуации (с их законными представителями), проведение
примирительной встречи с согласия сторон.
2. Организовать работу актива школьной службы примирения.
3. Обучить резерв подростков-медиаторов для работы в школьной службе примирения.
4. Подготовить и провести мероприятия по созданию и расширению информационного
пространства о восстановительных технологиях
5. Мониторинг реализации восстановительных процедур в школе.

№
п/п
1

2

3.

1

Мероприятия

Целевая группа

Сроки проведения

Ответственный

I. Проведение программ восстановительной медиации
Разрешение
члены СШМ
4-9классы
по
конфликтных
необходимости
ситуаций в
школе. Работа с
обращениями
Консультирование
4-9 классы
члены СШМ
по
законных
необходимости
представителей
несовершеннолетних,
специалистов,
работающих с
участниками
реализуемых
восстановительных
программ
Сбор информации о
4-9классы
члены СШМ
по
ситуации, с которой
необходимости
организуется
восстановительная
процедура.
II. Проведение профилактической работы
Классные часы на
1-9классы
октябрь
Классные
тему: "Школьная
руководители
служба медиации.
Учимся общаться и

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

2.

разрешать
конфликты"
ПРОведение классных
часов по программе
«Гендерное
воспитание. Детсво
без насилия»
Анкетирование
учащихся по
выявлению причин
конфликтов
Практикум
«Рациональное
разрешение
конфликтов»
Проведение классных
часов в рамках
программы
«Воспитание
культуры
толерантности»
Показ
видеороликов,
презентаций о работе
СШМ
Тренинг «Как
избежать конфликтов»

1-11 класс

октябрь

Классные
руководители

5-9 классы

ноябрь

Классные
руководители,
социальный педагог

5-8 классы

ноябрь

члены СШМ,
классные
руководители

1-11 классы

ноябрь

классные
руководители

8-11 классы

январь

Педагог организатов,
социальный педагог

1-8 классы

февраль

члены СШМ,
классные
руководители
Неделя SOS
1-9 классы
март
члены СШМ,
«Психология
классные
зависимости»
руководители
Классные часы «Я +
1-9
апрель
члены СШМ,
ТЫ = МЫ»
классные
руководители
Операция
5-9 классы
май
Члены СШМ,
«Подросток»
администрация
школы
III. Участие в областных мероприятиях (семинары, вебинары и т.д.)
Отчетность
Педагогический
1 раз в триместр
Руководитель ШСМ
деятельности СШМ
коллектив,
родители
обучающихся
Участие в семинарах,
Педагогический
В течение
члены СШМ
совещаниях,
коллектив
учебного года
направленных на
повышение
квалификации
в сфере деятельности
СШМ

Консультации у
методистов,
специалистов по
восстановительным
программам (ВП)

1

2

3

4

5

IV. Проведение информационно-просветительской работы
Планирование
Учащиеся,
сентябрь
Руководитель ШСМ,
деятельности СШМ на родители,
членв ШСМ
учебный год
педагоги
Информационно –
Педагогический
октябрь
Члены СШМ,
методическое
коллектив
администрация
совещание
школы
с классными
руководителями о
деятельности СШМ.
Оформление стенда
Учащиеся,
ноябрь
Педагог организатор,
"Школьная служба
родители,
Руководитель
медиации"
педагоги
СШМ
Родительское
Родители
январь
Руководитель
собрание на тему:
обучающихся
СШМ, социальный
«Работа СШМ»
педагог
Размещение
Учащиеся,
В течение года
Члены СШМ,
информации о работе
родители,
администрация
службы школьной
педагоги
школы
медиации на
школьном сайте.
Руководитель службы школьной медиации

