Приложение к приказу
МБОУ Саконской СШ от 31.08.2020 года № 211

План работы школьной службы медиации
МБОУ Саконской СШ
на 2020-2021 учебный год

Цель:
Создание условий успешной социализации несовершеннолетних,
снижение количества конфликтных ситуаций через внедрение модели
реализации восстановительных технологий.
Задачи:
1. Распространение среди участников образовательного процесса
цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов
(восстановительная медиация, переговоры и другие способы).
2. Обучение обучающихся методам урегулирования конфликтов и
осознания ответственности.
3. Организация просветительных мероприятий.
№

Мероприятие

п/п

Форма проведения

I
1.1.

Срок

Предполагаемы

й

й результат

Организационно-методическая деятельность
Редактирование раздела на Сентябрь

Чухнин

сайте

ответственный

электронной

за сайт

страницы

школы

«Служба

школьной медиации»

1.2.

Ответственны

Проведение

А.А., Создание

рабочих В течение Члены службы Планирование

заседаний состава ШСМ

учебного

примирения.

деятельности

Михейкина

Изучение

Н.Н..

форм и методов

руководитель

работы

года
1.3.

Участие

в

вебинарах,

семинарах, Февраль
совещаниях,

направленных

на

повышение квалификации в

новых

ШСМ

сфере деятельности ШСМ
1.4.

1.5.

Изучение

литературы

по В течение Члены службы

Пополнение

восстановительной

учебного

теоретических

медиации.

года

знаний

Информирование

В течение Михейкина

Информированно

участников

учебного

сть

Н.Н.,

образовательного
(учителей,

процесса года

руководитель

родителей,

педагогов,

службы, члены обучающихся

обучающихся) о задачах и

службы

работе школьной службы

и

родителей

о

ШСМ

медиации.
II

Реализация восстановительных программ

2.1. Анализ и сбор информации По
о ситуации

мере Михейкина

поступлен

Н.Н.,

ия случая руководитель
в работу

Выбор

типа

восстановительно
й программы

службы, члены
службы

2.2.

Проведение

программ По

примирения

мере Члены службы Преодоление

поступлен

примирения.

враждебности

ия случая

между сторонами

в работу

конфликтной
ситуации

2.3

Проведение

программ По

мере Михейкина

примирения

(с поступлен

предоставлением отчета

о ия случая руководитель

проведенной

в работу

восстановительной работе)
Организация работы актива ШСП

3.1

Реализация

По

восстановительных

поступлен

ситуации

службы, члены

мере Михейкина
Н.Н.,

программ

активом ия случая руководитель

школьной

службы в работу

примирения.
Переоформление

конфликтной

службы

III

3.2.

Н.Н.,

Разрешение

враждебности
между сторонами

службы, члены конфликтной
службы

стенда Сентябрь

Преодоление

ситуации

МихейкинаН.Н Расширение

«Школьная

служба

., руководитель знаний

медиации»

о

службы, члены деятельности
службы

ШСП участников
ОО

3.3

Неделя доброты.

Сентябрь

Михейкина

Воспитание

Н.Н.,

доброты

руководитель

толерантности

и

службы, члены
службы
3.4.

Подготовка и проведение Октябрь-

Михейкина

Самореализация

активом

Н.Н.,

актива

руководитель

снижение уровня

занятий

ШСМ

цикла апрель

для обучающихся

ШСП,

школы:

службы, члены конфликтности в

- Классный час «Давайте

службы

школе.

жить дружно», 1- 3 класс

Бесконфликтное

- Классный час «Мои новые

решение спорных

друзья», 4 класс

вопросов,

-

Интерактивная

беседа

«Добро и зло», 5 класс
-

Классный

избежать
(беседа

час

терпимость
«Как

конфликта»
с

элементами

тренинга), 6 класс
- Классный час «Культура
общения»

(игра

«Правильные правила»), 7
класс
- Классный час «Можно и не
ссориться» (Час общения), 8
класс

чуткость,
окружающим
людям

к

-

Классный

ча с

«День

толерантности», 9 класс
-

Классный час «Пути

выхода из конфликта» (Час
общения), 10 класс
Классный

-

ч ас

«Дружба

и

взаимопонимание

в

коллективе», 11 класс

3.5.

Акция «Дети детям»

Март

Михейкина

Самореализация

Н.Н.,

актива

руководитель

снижение уровня

ШСП,

службы, члены конфликтности в

3.6

Родительские собрания:
- «Мир против насилия»;
-

«Правовая

помощь

По

службы

школе

Михейкина

Достоинства

необходим Н.Н.,

недостатки

ости

членов

родителям и детям»;

руководитель

службы, члены семьи.

- «Профилактика суицида в

службы

и

твоей
Как

их

устранить.

подростковой сред»
IV

Просветительская деятельность

4.1.

Организация
деятельности

рекламной В течение Члены службы
(разработка года

Расширение
знаний

о

буклетов, информационных

деятельности

листов)

ШСП участников
ОУ

V

Межведомственное взаимодействие

5.1.

Сотрудничество с Советом В течение Члены

Защита законных

профилактики школы

интересов

года

службы

примирения.

несовершеннолетн
их

5.2.

Консультации у методистов, По
специалистов

мере Члены

по необходим службы

восстановительным

ости

примирения.

программам

Защита законных
интересов
несовершеннолетн
их

VI

Мониторинг деятельности

6.1.

Мониторинг

деятельности Май 2021 Михейкина

ШСМ за 2020-2021 учебный г.

Н.Н.,

год

руководитель

Мониторинг

службы
6.2.

Отчет о деятельности ШСМ Июнь 2021
за 2020-2021 учебный год

Михейкина
Н.Н.,
руководитель
службы

Отчёт

