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План работы
Службы примирения (медиация) на 2019 - 2020 учебный год
№
1

2

Наименование мероприятия

Сроки
проведения
Внесение
по
необходимости Весь учебный
корректировок
в
Приказ
и период
Положение, Устав Службы

Внесение различной информации о
Службе на сайт МГОК
Разработка
информационных
брошюр и буклетов, плакатов о
Службе
Создание и обновление нормативной
правовой базы и инструкций по
проведению примирительных сессий

Весь учебный
период
май - октябрь
2018 г.

5

Разработка и проведение
тренинговых программ по
восстановительным техникам для
обучающихся - соучастников
«Конструктивный диалог»

Весь учебный
период

6

Формирование
электронной В течение всего
библиотеки
«Восстановительные периода
технологии» и иные методические
материалы

3

4

В течение всего
периода

Ответственные
Администрация
00,
руководитель
Службы,
специалисты СП
Члены СП
Члены СП

Администрация
ОО,
руководитель
Службы,
специалисты СП
Специалисты СП

Администрация
00,
руководитель
Службы,
специалисты СП
1

2

10
11

13

14

15
16
17

17

Составление и утверждение списков
волонтеров
Проведение классных часов на тему:
«Разрешение конфликтных ситуаций
в образовательном учреждении»

октябрь 2019 г.

В течение
учебного года по
мере
необходимости, а
также в
соответствии
календарных дат,
направленных на
гармонизацию и
толерантного
отношения
Просветительская
работа, Весь учебный
направленная на развитие Службы и период
правовой культуры
Участие и организация Конкурсов Весь учебный
толерантного
и
правового период
направления
Сотрудничество с Педагогическим Весь учебный
советом, Советом профилактики
период
Непосредственное
проведение По мере запроса
восстановительных программ
Сотрудничество
с органами
и Весь учебный
учреждениями
профилактики период
правонарушений, дополнительного
образования
Участие
членов
Службы
в Весь учебный
мероприятиях по обмену опытом и период
повышении уровня квалификации по
ведению
восстановительных
программ

Руководитель
Службы
Кл. руководители
Педагоги групп
сопровождения
СПО
Члены СП

Члены СП

Члены СП

Члены СП
Члены СП
Члены СП

Члены СП
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