ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ
ГБОУ школы-интерната №1 им. К.К. Грота
на 2020-2021 учебный год
Цель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних; снижение
количества конфликтов у членов образовательной среды через внедрение модели
реализации восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений
несовершеннолетних и социального сиротства.
Задачи:
1. Изучение техник восстановительных процедур и реализация их в
образовательном учреждении.
2. Мониторинг реализации восстановительных процедур в школе.
3. Создание информационного поля о восстановительных технологиях и реализации
программ в школе.
4. Реализация восстановительных программ.
№ Мероприятие
Сроки
Форма проведения
1 Организационно-методическая деятельность

2

3

4

Совещание ШСМ

Сентябрь, январь

Внесение изменений в нормативноправовые документы по мере
необходимости

В течение года

Предполагаемый результат

Планирование текущей
деятельности
Обучающие встречи актива ШСМ
1 раз в четверть
Знакомство с
психологическими и
педагогическими техниками
примирения
Подготовка и сдача отчета о работе ШСМ 1 раз в полугодие Анализ текущей деятельности
ШСМ
Нормативно-правовое обеспечение деятельности

Реализация восстановительных процедур
Проведение программ примирения
по запросу
Сбор информации о ситуации, с которой сентябрь - май
организуется восстановительная
процедура.
Анализ документов
Консультирование законных
по мере
представителей н/л, специалистов,
необходимости в
работающих с участниками реализуемых течение года
восстановительных программ
Консультации со специалистами Службы сентябрь – май
сопровождения
по запросу
Организация работы актива ШСМ
Рабочие заседания актива ШСМ
1 раз в четверть
Подготовка и проведение классных часов сентябрь - май

Укрепление-нормативноправовой базы

Реализация программ
Полная информация о
ситуации
Подготовка и выдача
рекомендаций, получение
согласия родителей на
проведение восстановительных
программ
Отработка механизма передачи
информации
Анализ работы ШСМ,
уточнение дальнейших планов
Снижение уровня

,диспутов, тренингов по развитию у
учащихся бесконфликтного общения

(классные
руководители,
психолог,
социальный
педагог)
февраль

конфликтности в школе

1 раз в квартал

Знакомство участников
образовательной среды со
ШСМ
Знакомство участников
образовательной среды с
работой ШСМ

Психологические игры на сплоченность
(1-4 классы), групповые занятия
«Конфликтные ситуации и способы их
преодоления» (1-4 классы)
Занятие в игровой форме «Мы умеем
март
договариваться»
(5 классы)
апрель
Оформление выставки коллажей «Есть
друзья, а для них у друзей нет выходных!»
(1-11 классы)
5

6

7

Просветительская деятельность
Обновление информации о деятельности
на сайте школы
Организация и проведение тренингов,
обучающих применению
восстановительных процедур, в рамках
Месячника Медиации
Обновление школьного стенда по
вопросам ШСМ
Организация рекламной деятельности
(разработка буклетов, информационных
листов)
Проведение информационных и
просветительских мероприятий,
направленных на раннюю профилактику
правонарушений несовершеннолетних,
находящихся в группе риска
Экспертная деятельность

Апрель

сентябрь - май

Выступление на классных
часах, проведение
психологических тренингов

Сетевое взаимодействие со Службами
медиации других школ города в рамках
семинаров, форумов
Подготовка и сдача отчета о реализации
восстановительной программы в школе
Проведение супервизий

сентябрь - май

Эффекты восстановительных
процедур

В конце года

Проведение мониторинга

В течение года

Расширение знаний о
проведении
восстановительных программ

сентябрь - май

Подготовка медиаторов для
деятельности в ШСМ

Образовательная деятельность
Обучение медиаторов, посещение
обучающих семинаров и конференций

Сентябрь, январь
сентябрь - май

Инофромирование о работе
ШСМ
Расширение знаний о
деятельности ШСМ

Руководитель службы медиации ________________ М.А.Демьяненко

