План работы службы школьной медиации
ТОГБОУ «Жердевская школа – интернат»
на 2021–2022 учебный год
Цель: развитие в школе восстановительного способа реагирования на конфликты и правонарушения.
Задачи:
− осуществление примирительных встреч для участников образовательного процесса с целью разрешения
возникающих конфликтных ситуаций;
− обучение инновационным методам разрешения конфликтов;
− воспитание ответственного и нравственно – ориентированного поведения учащихся.
№

1.1

1.2

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
I.
Организационно-методическая деятельность
Организационное заседание: «Определение целей,
сентябрь
руководитель службы
задач и основных мероприятий на 2021–2022
учебный год».
Составление банка данных «конфликтных»
октябрь
члены службы
учащихся.
примирения

Форма отчетности

план работы на текущий год
банк данных «конфликтных»
учащихся.

1.3
1.4

1.5
1.6

Проведение рабочих заседаний состава Школьной
Службы Медиации.
Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях,
направленных на повышение квалификации в
сфере деятельности Школьной Службы Медиации.
Изучение литературы по восстановительной
медиации и восстановительному правосудию.
Планирование работы на 2022–2023 учебный год
II.

2.1. Работа с учащимися
2.1.1 Проведение классных часов в 5–7 классах
. «Общение с уважением».
2.1.2 Проведение классных часов в 8–9 классах
«Разрешение конфликтов в классе»
2.1.3 Проведение классных часов в 10–11 классах
«Победи конфликт».
2.1.4 Проведение классных часов на тему «Жить без
конфликтов – просто!»
2.1.5 Групповые занятия и психологические игры на
сплоченность в 1–4 классах.
3.1. Работа с родителями
3.1.1 Выступления на родительских собраниях
«Конфликты в вашей жизни, или...»
4.1. Работа с педагогическими работниками
4.1.1 Выступление на совещании воспитателей и
педагогов школы о работе ШСП.

1 раз в четверть
по мере
необходимости

классные
руководители.
члены службы
примирения
члены службы
примирения

анализ текущей деятельности,
планирование
изучение новых форм и
методов работы

в течение учебного
года
август

члены службы
пополнение теоретических
примирения
знаний
руководитель службы утверждение плана работы на
2022–2023 учебный год
Просветительская деятельность
октябрь 2021 г.

педагог – психолог

декабрь 2021 г.

педагог – психолог

март 2022 г.

педагог – психолог

в течение года

классные
руководители,
педагог – психолог,
социальный педагог
педагог-психолог

в течение года
(по запросу)
1 раз в четверть

1 раз в полугодии

администрация
школы

разработка
классных часов
разработка
занятия
разработка
классных часов
разработка
классных часов
разработка занятий

расширение представления о
возможности разрешения
конфликта

руководитель службы информированность педагогов
и сотрудников

4.1.2 Тренинги с педагогами и воспитателями по
обучению основным техникам эффектного
общения.
5.1 Обновление информации о деятельности Службы
примирения на стенде и на сайте учреждения.

ноябрь 2021 г.
февраль 2022 г.

руководитель службы

журнал учета
выполненных видов работ

октябрь 2021 г.
июнь 2022 г.

члены службы
примирения

стенд
сайт
фото
буклет
листовка
презентация
статьи

6.1

Выпуск рекламных буклетов, листовок,
презентаций

в течение года

руководитель службы

7.1

Размещение информации в СМИ

1 раз в полгода

руководитель службы

3.1

Работа с обращениями.

Реализация восстановительных процедур
по мере
члены службы
полная информация о
необходимости
примирения
ситуации
Сбор информации о ситуации, с которой
по мере
члены службы
полная информация о
организуется восстановительная процедура.
необходимости
примирения
ситуации
Анализ документов.
по мере
члены службы
полная информация о
необходимости
примирения
ситуации
Проведение программ примирения с
по мере
члены службы
полная информация о
представлением отчётов о проделанной
необходимости
примирения
ситуации
восстановительной работе.
Консультирование законных представителей
по мере
руководитель службы
подготовка и выдача
несовершеннолетних, специалистов, работающих с
необходимости
рекомендаций, получение
члены службы
участниками реализуемых восстановительных
согласия
родителей (законных
примирения
программ.
представителей)
на проведение
восстановительных
программ
Обсуждение проведённых программ примирения.
май
члены службы
анализ работы
примирения
IV. Межведомственное взаимодействие
Сотрудничество с Советом профилактики школы.
в течение года
руководитель службы защита законных интересов
несовершеннолетних
члены службы
III.

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

5.1

примирения
5.2

6.1
6.2

Совещание между администрацией и службой
май
руководитель службы защита законных интересов
примирения по улучшению работы службы и ее
несовершеннолетних
члены службы
взаимодействия с педагогом – с целью
примирения
предоставления возможности участия в
примирительных технологиях большему числу
желающих.
V.
Аналитическая деятельность
Мониторинг деятельности ШСМ за I–II полугодие
1 раз в полгода
руководитель службы
отчетная документация
в 2021–2022 уч.г.
Заседание сотрудников Службы – подведение
май
руководитель службы анализ текущей деятельности
итогов работы Службы за 2021–2022 уч.г.

