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№
п/
п
1.

План мероприятий по организации
«Школьной Службы примирения, медиации»
МБОУ «Николаевская СОШ»
Мероприятие
Содержание
Сроки
Ответственный
Проведение
ознакомительных встреч
для родителей учащихся

2.

Проведение семинара для
педагогов школы

3.

Проведение
ознакомительных встреч
для учащихся школы

4.

Издание приказ о
создании
координационного совета
«Школьных Служб
примирения».

5.

Разработка положения о
«Школьной Службе
примирения».

6.

Проведение отборочных
процедур для

Презентация Проекта
«Школьная служба
примирения»
Беседа: «Разрешение
конфликтов в школьной
среде: опасения и
предложения»
Презентация проекта
«Школьная служба
примирения» Беседа:
«Разрешение
конфликтов в школьной
среде: современные
подходы и перспективы»
Классный час на тему:
«Знакомство со
школьной службой
примирения»
Создание
координационного
совета

Январь

Зам. по в/р,
педагогпсихолог

Январь

Зам. директора
по ВР

Разработать Положение
о «Школьной службе
примирения», как
социальной службе,
действующей на
добровольных началах
на основании
законодательства и
устава школы
На основе
психодиагностических

Февраль Зам. директора
по ВР

Февраль Организаторы
Классные
руководители 111 кл.
Январь Зам. директора
по ВР

Февраль Педагогпсихолог

формирования группы
юных медиаторов

7.

Проведение обучающего
семинара для юных
медиаторов

8.

Проведение семинарапрактикума для классных
руководителей
«Ненасильственное
общение»
Организационная встреча
юных медиаторов

9.

10. Торжественное открытие
«Школьной службы
примирения»

методик провести отбор
для формирования
группы юных
медиаторов младшего,
среднего и старшего
звена
Создание приказа о
формировании
«Школьной службы
примирения».
Выступления юных
медиаторов. Сам
семинар-практикум.

Март

Педагогпсихолог

Март

Зам. директора
по

Отработка владения
Март
техники медиации.
Создание кейса юного
медиатора (эмблема,
девиз, плакат)
Приветствие участников, Апрель
вступительное слово
кураторов и
руководителей проекта.

11. Презентация
Разработка и подготовка
методической литературы к выпуску «Памятки для
медиатора – ученика»,
«Памятки для медиатора
– педагога»
12. Создание клуба
Организация и
«Школьной службы
проведение тренинговых
примирения»
занятий с волонтерами.
Расширение «большого
общества».
13. Встречи юных
Обсуждение и передача
медиаторов «Школьной
опыта работы юных
службы примирения»
медиаторов
14. Семинар для участников
Обсуждение
координационного совета проблемных вопросов,
«Школьной службы
тренинговое занятие
примирения»
15. Проведение
Участие в
интерактивных
интерактивных

Апрель

организаторы

Организаторы
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

Апрель Педагог- ноябрь психолог

Май
Май

Организаторы
Педагогпсихолог
организаторы

Май

Кураторы

семинаров,
метафорических игр и
рефлексии
16. Творческие задания

семинарах,
метафорических играх и
рефлексии
Творческое эссе юных
медиаторов на тему
«История о том, как был
найден выход из
конфликта»

Октябрь Волонтеры

