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«Утверждаю»
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Миловидов В.В.
от 20.08.2018

План работы
службы школьной медиации МБОУ СОШ №51
на 2018-2019 учебный год
№
п\
п
1

2

3

1

2

Мероприятия

Целевая группа

Сроки прове Ответствен
дения
ный

I. Проведение программ восстановительной медиации
Анализ и сбор ин Обучающиеся 4-11 ежемесячно
Пискленова
формации по ситуа классов
Е.В.
ции
Гусева С. Н.
Консультирование
Законные предста по мере необ
законных предста вители несовершен ходимости
вителей
несовер нолетних, специали
шеннолетних, спе сты, работающие с
циалистов,
рабо участниками реали
тающих с участни зуемых восстанови
ками реализуемых
тельных программ.
Включение элемен обучающиеся шко По мере необ
тов восстановитель лы
ходимости
ных практик в раз
личные
воспита
тельные формы и
мероприятия
II. Проведение профилактической работы
Обучение
методу Обучающиеся 5-11 ежемесячно
школьной медиации классов
обучающихся и под
готовка «групп рав
ных»
Проведение
цикла родители
По мере на
семинаровполняемости
тренингов для роди
группы
телей, проявивших
интерес к работе
службы
школьной
медиации
III. Участие в мероприятиях (семинары, вебинары
Медиаторы, специа
листы СШМ
-

Пискленова
Е .В .
Гусева С. Н.

Пискленова
Е .В .
Селиванова
Т.Ю.
Гусева С.Н.

Пискленова
Е.В .
Гусева С. Н.

Пискленова
Е .В .
Гусева С. Н.

и т.д.)
Пискленова
Е .В .
Селиванова

1

2

3

1

2

1

Гусева С.Н.
информационно-просветительской работы
Учащиеся, родители, В течение го Ответственный
педагоги
да
за
школьный
сайт, Лавренцов
С. А.

IV. Проведение
Представление ин
формации о работе
школьной
службы
медиации на сайте
ОУ
Оформление
(об Учащиеся, родители, 1 раз в три Пискленова
новление)
стенда педагоги
местр
Е .В .
«Школьная Служба
Медиации»
Организация
рек Учащиеся, родители, В течение го Пискленова
ламной деятельно педагоги
Е .В .
да
сти (разработка бук
Селиванова
летов, информаци
Т.Ю.
онных листов)
Гусева С.Н.
Межведомственное взаимодействие
Тесное сотрудниче Защита
законных постоянно
Пискленова
ство с органами и интересов несовер
Е .В .
учреждениями про шеннолетних
Гусева С.Н.
филактики безнад
зорности и правона
рушений, опеки и
попечительства.
Консультации у ме
По мере необ
тодистов, специали
ходимости
стов по восстанови
тельным
програм
мам
Эффективность работы школьной службы медиации
Анализ
работы педагоги
В течение го Пискленова
школьной
службы
да
Е .В .
медиации за учеб
Селиванова
ный год
Т.Ю.
Гусева С.Н.

Директор МБОУ СОШ №51

В.В. Миловидов

Руководитель службы школьной медиации

Е. В. Пискленова

