Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
гимназия №70
телефон: (343) 257-33-42, (343) 260-22-12 факс: (343) 260 22 11
сайт: gimn70.ru, e-mail: gimn70_ek@mail.ru
почтовый адрес: 620144 г. Екатеринбург, ул. Серова, 10

План-график мероприятий, в связи с реализацией проекта
«Академия трудных решений: от школьной медиации до гражданского общества»
Направление
деятельности
1 четверть

Информационнопросветительская
деятельность

Учащиеся

Родители

Педагоги

Беседы для учеников младшего, среднего и старшего
образовательных звеньев Гимназии о «Правилах
внутреннего распорядка для учащихся гимназии,
предупреждение конфликтов»
Ответственные:
Зам.директора по СПВ
Классные руководители
Тематический стенд (сентябрь) «Правила поведения»
Ответственные:
Зам.директора по СПВ
Подготовка буклетов
«Будьте терпимы»
Ответственные:
Волонтерский отряд
«Шаг навстречу»
Работа ученического самоуправления по организации
«Инициативного добровольческого отряда Я –

Информационный стенд
- телефоны и адреса
специалистов
психологических служб и
телефоны доверия;
- центры дополнительного
образования, ДО гимназии
Тематический стенд
(сентябрь)
Советы психолога
родителям «Разрешение
споров в семье»
Ответственные:
Зам.директора по ПВ
Педагог-психолог
Проведение
базового
семинара для учащихся,
изъявивших
желания

Методическое объединение классных
руководителей
«Анализ подростковой преступности города,
района за прошедший период»
Обеспечение методической литературой по
основам урегулирования конфликтных
ситуаций
Ответственные:
Администрация гимназии,
Руководители Метод.Объединений

Интерактивный практикум «Факторы
возникновения конфликтных ситуаций»

Интерактивная
деятельность

Альтернативная
деятельность

Мониторинг
эффективности
осуществляемой
деятельности

гимназист!», который будет выполнять функции
дружинников Гимназии, где будут задействованы
представители старшего и среднего учебного звена
Ответственные:
Классные руководители
Зам.директора по СПВ
Педагог-психолог

Дебаты в старшем учебном звене, в рамках деятельности
клуба «Культура публичных выступлений» на тему:
«Проблемы формирования толерантного сознания»
Ответственные:
Зам.директора по СПВ
Совет Гимназистов

Занятость учащихся в системе доп. образования.
Ответственные:
Зам.директора по СПВ
Анкетирование учащихся младшего, среднего и старшего
звена: «Ценностные ориентиры»
Ответственные:
Совет Гимназистов
Педагог-психолог

принять участие в работе Ответственные:
службы, в каникулярное Куратор школьной службы, педагоги,
время.
Администрация гимназии
Зам.директора по ПВ
Разъяснительная
деятельность по формам
урегулирования
конфликтов в Гимназии
Ответственные:
Классные руководители
Зам.директора по СПВ
Педагог-психолог
Круглый стол с членами
родительского комитета на
тему: «Проблемы
воспитания терпимости».
Доклад «Правовые основы
урегулирования
конфликтов: медиация»
Ответственные:
Зам.директора по СПВ
Педагог-психолог
Публикация методических
разработок для родителей
и протокола круглого
стола на сайте гимназии;
Анкетирование родителей
учеников младшего и
среднего учебных звеньев:
«Проблемы социализации
учащихся»
Ответственные:
Администрация

Организация «Службы примирения» из числа
педагогов и администраторов в рамках Совета
Профилактики Гимназии. (Заседания Совета
профилактики проходят не менее одного раза в
месяц, поэтому с целью упреждения развития
конфликтов в образовательной среде, Служба
примирения будет проводить заседания
накануне заседаний Совета профилактики).
Ответственные:
Администрация Гимназии,
Педагог-психолог
Указание в плане воспитательной работы
классного руководителя мероприятий по
профилактике конфликтов
Ответственные:
Классные руководители
Администрация гимназии

Гимназии
Регулярное освещение деятельности всех сегментов Службы примирения на сайте Гимназии
Старшая школа - 2 четверть
Тематический стенд «Профилактика конфликтов»
Тематический стенд
МО классных руководителей
(ноябрь)
- «Особенности адаптации учеников на разных
Зам. директора по СПВ
Советы родителям:
этапах обучения. Методические рекомендации
-признаки употребления
для работы с детьми и родителями.
-причины наркомании
Ответственные:
Тематический стенд
Администрация гимназии
Информационно(декабрь)
Классные руководители
просветительская
«Как говорить с вашим
деятельность
ребенком о его
проблемах»
Ответственные:
Зам. директора по СПВ
Круглый стол по проблемам толерантности в молодежной Городской родительский
Тематический педсовет по активному
Интерактивная
среде учеников старшего учебного звена
всеобуч «Семья и школа»
внедрению медиации, как основной формы
деятельность
Участие
в
мероприятиях,
разрешения конфликтов между педагогами и
Ответственные:
посвященных «Дню
родителями.
Отряд «Я – Гимназист!», Ученический совет,
матери»
Педагог-психолог,
Ответственные:
Зам.директора по СПВ
Ответственные:
Зам. директора по СПВ организация
МУ Центр «Диалог»
«Белый слон»
Мониторинг
Размещение информации о результатах деятельности «Службы примирения» на сайте Гимназии и информационных стендах
эффективности
Ежемесячные заседания «Службы примирения» в рамках Совета профилактики, с целью предупреждения возникновения конфликтов в
профилактической
образовательной среде и профилактики девиантного поведения.
деятельности
Ответственные: зам.директора по СПВ, Педагог-психолог
3 четверть
Анкетирование учащихся 5-11
Лекция для родителей и педагогов «Организация сопровождения семей, оказавшихся в трудной
классов «Изучение образа
жизненной ситуации»
Информационножизни подростков»
Ответственный:
просветительская
Ответственные:
Организация «Аистенок»
деятельность
Администрация гимназии
Участие учеников среднего
Городской родительский всеобуч «Семья и школа»
Открытая районная конференция на тему:
учебного звена в проектной
«Теория и практика медиации в контексте
МУ Центр «Диалог»
деятельности и участия в
Встреча с инспектором полиции для разъяснения
преобразования образовательной и

Интерактивная
деятельность

Альтернативная
деятельность
Мониторинг
эффективности
профилактической
деятельности
4 четверть

олимпиадах научноисследовательских работ с
тематикой по профилактике
девиантного поведения
Ученическое научное
общество, отряд «ЯГимназист!»

процедур, связанных с подачей заявлений в ОВД и
органы опеки
Ответственные:
Зам.директора по СПВ,
Инспектор ТКДН 5-го отдела полиции
Ленинского р-на

Участие в районной акции
Городское родительское собрание
«Твори добро»
«Екатеринбургская семья – территория здоровья»
Ответственные:
МУ Центр «Диалог»
Ученический совет
Размещение информации о результатах деятельности «Службы примирения» на сайте Гимназии и информационных стендах
Ежемесячные заседания «Службы примирения» в рамках Совета профилактики, с целью предупреждения возникновения конфликтов в
образовательной среде и профилактики девиантного поведения.
Ответственные: зам.директора по СПВ, Педагог-психолог

Конкурс буклетов: «Я уважаю закон»
Ответственные
отряд «Я-Гимназист!»

Анкетирование «Об образе жизни детей
и подростков»
(родители учащихся 11 классов)
Администрация гимназии
Тематический стенд (май)
«Летняя занятость»
Трудоустройство подростков
Зам. директора по СПВ

-организация летнего отдыха и методические
рекомендации по работе с родителями
Администрация гимназии,
Классные руководители

Веревочный командообразующий курс для
активистов «Службы примирения» всех
учебных звеньев.
Администрация гимназии

Проведение
супервизий
по
проведенным
программам,
оценка
соответствия проведенных программ
стандартам
восстановительной
медиации и порядку работы медиатора.

Планирование деятельности
(межведомственная комплексная
профилактическая операция «Подросток»)
Администрация гимназии,
Зам. директора по СПВ

Информационнопросветительская
деятельность

Интерактивная
деятельность

воспитательной системы»
Ответственные:
Администрация Гимназии

Участие в общешкольной волонтерской

Альтернативная
деятельность
Мониторинг
эффективности
профилактической
деятельности

акции
по сбору вещей и игрушек для детей и
детских домов области
Школьное самоуправление, Волонтерский
отряд «Шаг навстречу»
Составление Социального паспорта ОУ по итогам года, где будет отражена динамика конфликтности, правонарушений в
Гимназии итд. Подготовка Публичного отчета о проделанной работе
Размещение информации о результатах деятельности «Службы примирения» на сайте Гимназии и информационных стендах
Ежемесячные заседания «Службы примирения» в рамках Совета профилактики, с целью предупреждения возникновения конфликтов в
образовательной среде и профилактики девиантного поведения.
Ответственные: зам.директора по СПВ, Педагог-психолог

