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План работы

районной службы медиации на базе МКУ ДО Ольховатский Дом 
пионеров и школьников на 2019- 2020 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Предполагаемый
результат

Ответственный

I. Нормативно -правовое обеспечение деятельности
1 Организация работы 

службы медиации на 
2019 -2020 учебный 
год

Сентябрь Приказ об 
организации 
работы службы 
медиации

Директор

2 Изучение нормативно - 
правового обеспечения

Сентябрь Руководитель 
службы 
Медиации 
Ковтун М.П.

3 Корректирование 
состава инициативной 
группы службы 
медиации

Сентябрь Приказ об 
организации 
работы службы 
медиации

Руководитель 
службы 
медиации 
Ковтун М.П.

II. Организационно -  методической деятельности
1 Планирование работы 

на учебный год
Сентябрь Утверждение 

плана работы
Директор

2 Информирование 
участников 
образовательного 
процесса (педагогов, 
родителей, 
обучающихся) о 
задачах и работе 
службы медиации.

Октябрь

>

Информированное 
ть педагогов, 
родителей и 
обучающихся о 
службе медиации.

Члены
службы
медиации

III. Просветительская деятельность
1 Семинар 

«Деятельность 
школьной службы 
медиации »

октябрь Расширение 
знаний о 
деятельности 
службы медиации

Отдел
образования

2 Семинар -  практикум февраль Расширение Отдел



«Основные типы 
конфликтов»

знаний о 
деятельности 
службы медиации

образования

3 Размещение 
информации о 
деятельности службы 
медиации на сайте 
МКУ ДО
Ольховатский Дом 
пионеров и 
школьников

Октябрь Страница сайта Директор 
МКУ ДО 
Ольховатског 
о Дома 
пионеров и 
школьников 
Хижнякова 
Н.В.

4 Проведение ряда 
мероприятий для 
учащихся школ

В течение года Сплочение
школьных
коллективов,
создание
благоприятных
условий для
развития личности.

Члены
службы
медиации

IV. Реализация восстановительных процедур
1 Работа с обращениями По мере 

необходимости
Полная 
информация о 
ситуации

Члены
службы
медиации

2 Сбор информации о 
ситуации, с которой 
организуется 
восстановительная 
процедура

По мере 
необходимости

Полная 
информация о 
ситуации

Члены
службы
медиации

3 Проведение программ 
медиации с 
предоставлением 
отчётов

По мере 
необходимости

Защита законных
интересов
участников
образовательного
процесса

Члены
службы
медиации

4 Консультирование
законных
представителей
несовершеннолетних,
специалистов';
работающих с
участниками
реализуемых
воспитательных
программы

По мере 
необходимости

Подготовка и 
выдача
рекомендаций,

^получение 
согласи^ 
родителей на 
проведение 
воспитательной 
программы

Члены
службы
медиации

5 Обсуждение 
проведённых программ

Май Проведение
мониторинга

Члены
службы



медиации медиации
У.Межведомственное взаимодействие

1 Консультации со 
специалистами служб 
медиации 
образовательных 
организаций района

В течение 
учебного года

Отработка 
механизма передачи 
информации

Члены
службы

медиации

2 Мониторинг работы 
школьных служб 
медиации

Один раз в 
квартал

Руководитель 
службы 

медиации 
Ковтун М.П.

УЕ.Экспертная деятельность
1 Подготовка отчёта В течение 

учебного года
Защита законных
интересов
несовершеннолетни
X

Руководитель 
службы 

медиации 
Ковтун М.П.

Руководитель районной службы медиации Ковтун М.П.
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