№
п/п
1

Мероприятия

Сроки
проведения

Предполагаемый
результат

Ответственный

Нормативно-правовое обеспечение деятельности
Создание Школьной
Приказ о
Директор школы
службы медиации:
создании
школьной
- изучение
службы
нормативнопримирения
правового
обеспечения
Утверждение
Сентябрь
деятельности
Положения
- определение состава
(педагоги и учащиеся)
- разработка
Положения

2
3

4

5

6

7

Организационно-методическая деятельность
Планирование работы
Утверждение
Руководитель
Сентябрь
на учебный год
Плана работы
службы ШМ.
Информирование
Информированн
Члены службы
участников
ость педагогов, школьной медиации
образовательного
учащихся и
процесса (учителей,
родителей о
Октябрь
родителей, учащихся)
ШСМ
о задачах и работе
школьной службы
медиации
Размещение
Страница на
Руководитель
информации о
сайте
службы ШМ
Октябрь
деятельности ШСМ
на сайте школы
Организация и
Расширение
Руководитель
проведение
знаний о
службы ШМ
ознакомительного
деятельности
Октябрь
семинара «Работа
ШСМ
школьной службы
медиации»
Оформление стенда «
Информировани
Члены службы
Школьная служба
Октябрь
е о работе
школьной медиации
медиации»
ШСМ
Организация
Разработка
ШСМ
взаимодействия с
конкретной
завучем по
Ноябрь
технологии для
воспитательной
школы.
работе и социальным

педагогом школы.
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Расширение
Руководитель
Обучение учащихся знаний о
службы ШМ
Октябрь
членов ШСМ
деятельности
ШСМ
Расширение
Руководитель
Обучение педагогов –
Январьзнаний о
службы ШМ
членов ШСМ
февраль
деятельности
ШСМ
Реализация восстановительных процедур
По мере
Полная
Члены СШМ
Работа с
необходимос информация о
обращениями
ти
ситуации
Сбор информации о
Полная
Члены СШМ
ситуации, с которой
По мере
информация о
организуется
необходимос ситуации
восстановительная
ти
процедура
По мере
Полная
Члены СШМ
Анализ документов
необходимос информация о
ти
ситуации
Проведение программ
Защита
Члены службы
примирения с
законных
школьной медиации
предоставлением
По мере
интересов
отчетов о
необходимос участников
проделанной
ти
образовательног
восстановительной
о процесса
работе
Подготовка и
Соц. педагог
выдача
рекомендаций,
Консультирование
По мере
получение
законных
необходимос согласия
представителей
ти
родителей на
несовершеннолетних
проведение
воспитательной
программы
Обсуждение
Проведение
Члены службы
проведенных
мониторинга
школьной медиации
Май
программ
примирения
Межведомственное взаимодействие
Отработка
Члены СШМ
Консультации со
В течение
механизма
специалистами других
учебного года передачи
служб медиации района
информации
Участие в семинарах,
в течение
Отработка
Члены СШМ

проводимых на районном
уровне по ШСМ
18

19

20

учебного года механизма
передачи
информации
Защита
Соц. педагог
Подготовка отчета,
законных
заключения о работе с
в течение
интересов
конкретной семьей,
учебного года
несовершенноле
подростком по запросу
тних
Защита
Соц. педагог
Участие в заседаниях суда
законных
в течение
в качестве свидетеля, в
интересов
учебного года
КДН (в качестве эксперта)
несовершенноле
тних
Организация
предоставление
Руководитель
взаимодействия службы
возможности
службы ШМ
школьной медиации со
участия в
всеми структурными
примирительных
подразделениями
технологиях
образовательной
большему числу
желающих.
организации, комиссией по
делам несовершеннолетних
в течение
и защите их прав, органами
и организациями системы учебного года
профилактики
безнадзорности и
правонарушений, опеки и
попечительства,
дополнительного
образования.

Совещание между
администрацией и
службой примирения по
улучшению работы
службы и ее
взаимодействия с
педагогами

1 раз в три
месяца

Составила социальный педагог:

предоставление
возможности
участия в
примирительных
технологиях
большему числу
желающих.

Администрац
ия,
руководитель
службы ШМ

Л.В. Михалицына

