Приложение №1 к приказу № 302 от 01.09.2017 г.

План работы Школьной
службы медиации «Рука в руке»
на 2017 – 2018 учебный год
Цель:
Освоение навыков само- и взаимопомощи в процессе разрешения конфликтных ситуаций,
снижение количества конфликтных ситуаций через внедрение модели реализации
восстановительных
технологий
в
систему
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних, создание условий успешной социализации несовершеннолетних.
Задачи:
1. Распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм
разрешения споров и конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие
способы).
2. Обучение учащихся (воспитанников) и других участников образовательного процесса
цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности.
3. Организация
просветительных
мероприятий
и
информирование
участников
образовательного процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной
медиации.
4. Подготовка и проведение мероприятий по созданию и расширению информационного
пространства о восстановительных технологиях

5. Мониторинг реализации восстановительных процедур в школе.
№
Мероприятие
Сроки
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Информирование педагогического
коллектива о работе службы примирения
«Рука в руке»
Проведение классных часов:
-«Знакомство со Школьной службой
медиации»
-«Разрешение конфликтных ситуаций в
школе»
Информирование родителей о работе
Школьной службы примирения
Формирование команд медиаторов для
проведения восстановительных программ
Анкетирование учащихся 5-9 классов на
предмет выявления причин конфликтов
Сотрудничество с Советом профилактики
Проведение восстановительных программ
Изучение методической литературы

8.

9.

Сотрудничество с органами и учреждениями
профилактики правонарушений и
дополнительного образования.

Ответственные

сентябрь

Гайдар Е.С.
Дорохина М.В.

в течение года
5-9

Дорохина М.В.
классные
руководители

сентябрь
октябрь

Гайдар Е.С.
Дорохина М.В.

в течение года
в течение года
по графику
в течение года

Гайдар Е.С.
Дорохина М.В.
Гайдар Е.С.
Дорохина М.В.

в течение года

члены ШСП

постоянно

члены ШСП

в течение года

члены ШСП

Проведение классных часов:
10. -Давайте жить дружно
Игры на сплоченность, занятия с учащимися
11.
Тренинги с членами ШСП
12.

в течение года
1-4
в течение года
в течение года

Оценка эффективности деятельности ШСП
13.

Разработка:
«Памятки для медиатора»
«Памятки для педагога»
«Памятка для родителей»
14. «Памятка для детей»

май

в течение года

Дорохина М.В.
классные
руководители
Дорохина М.В.
Дорохина М.В.
Гайдар Е.С.
Дорохина М.В.
классные
руководители

члены ШСП

