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Циклограмма работы ШСП МОУ СШ № 130
2018-2019 учебный год
№ п./п.
Наименование мероприятия
Сроки
проведения
Ответственные
	

Проведение классных часов на тему: «Знакомство со службой школьной медиации», «Разрешение конфликтных ситуаций в школе» 
Сентябрь 2018 г.
Классные руководители,
Члены ШСП
	

Формирование команды медиаторов для проведения восстановительных программ 
Сентябрь-октябрь 
2018 г.
Администрация школы, классные руководители
	

Анкетирование учащихся основной школы по выявлению причин конфликтов
2 семестр учебного года
Классные руководители,
Члены ШСП
	

Обучение медиаторов восстановительным программам
Один раз в семестр
Руководитель ШСП
	

Работа с обращениями в ШСП
По мере необходимости в течение учебного года
Члены ШСП
	

Проведение восстановительных программ
По мере необходимости в течение учебного года
Члены ШСП
	

Размещение информации о работе ШСП на школьном сайте
В течение года
Члены ШСП
	

Размещение информации о работе ШСП на стенде 
В течение года
Члены ШСП
	

Сотрудничество со службами и учреждениями профилактики правонарушений, дополнительного образования
В течение года
Члены ШСП
	

Организация информационно-просветительских мероприятий по вопросам школьной службы примирения 
В течение учебного года
Члены ШСП
	

Организационное заседание. Планирование работы на период будущего учебного года и подведение итогов завершившегося
Май
2019
Члены ШСП
	

Оказание консультаций по вопросам разрешения конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса
В течение учебного года
Члены ШСП
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График работы ШСП МОУ СШ № 130
2018-2019 учебный год

№ п./п.
Наименование
День недели
Часы работы
Кабинет

Обучение медиаторов восстановительным программам
понедельник
14-00 – 16-00
3-8
	

Работа с обращениями в ШСП
понедельник-суббота
  14-00 – 16-00
3-8
	

Проведение восстановительных программ
понедельник-суббота
  14-00 – 16-00
3-8
	

Оказание консультаций по вопросам разрешения конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса
понедельник-суббота
  14-00 – 16-00
3-8


Руководитель ШСП: Братухина Светлана Викторовна

























