
плАн

работы школы медиации (примирения) МБУ <<IIIцблх Лli,43)

Щель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних, снижение количества конфликтньпr

реализации восстановительньtх технологий в систему профилактики rrравонарушений несовершеЕнолетних.

Задачи:
- распрстрдIеIше ср€дIr участниКов образоваrвльпrлс отяошеIшй цивилизоваrп{ъл< форм разрсшенпя споров п ковфrппоов;

- обучеппе учащо<ся и другrrх Jлrастциков образоватеьвьп< отrrошенпй цIGгJшзовашIьп{ мегодам 1реryдйрования копфшпсгов и осозIlапця

ответствешIостй;
- оргФшзация просвЕIrгельских мероприяшй п ипформироваrше у,rастrшков образовате,пьIIьD( оlttошеЕ!й о цел.D{, принципах п т€хЕолоIти

восс!аЕовrтгельвой медiацIш;
- проводrь дрграiдлы прIдdирения и презеятаЕоЕвые мероцрият я для всей шкоlБI.

"ТIIкола J\Ъ43 "

И.С. Сергеева
2021' r

внедрение модели

лlt
п/п

Содержание деятельности Сроки
проведения

Предполагаемый
результат

ответственный

1. обеспечение деятельности
1.1 Совещание уtIастников ШСМ.

Планирование текущей
деятельности. Определение целей и задач. Утвержление плана

работы на 202l -2022 год.

Сентябрь
Планирование работы
службы Утверждение Плана

работы

Руководитель ШСМ

1.2. Изl^rение федеральньIх нормативно- правовьIх

докр{ентов по Службе Сентябрь-май
ИнформированЕость по
квосстановительны
м технологиям)

Руководитель ШСМ

2. деятельность
2.| Состав Школьной службы медиации Сентябрь Приказ об уrвержлении

состава и организации
работы ШСМ в202|-2022
)л{ебном году

за:чrеститель

директора по УВР
Руководитель ШСМ

2.2. рабо.шrе заседания актива Шсм В течение года
Повьгшение качества работы
шсм

Руководитель, Iшены
шсм

2.з Ведение регистрациоЕного журнЕrла В течение года
Учёт слуrаев конфликтньIх
ситуаций

Руководитель ШСМ

3. Просветптельская деятельность

tsI оое

о
о
a

0



3.1 Информирование rIастников образовательньD( отношений
(уrителей, r{ащихся, родителей) о задачах и работе
шсм

Сентябрь-
октябрь

Информированность
педtгогов, учащихся
и родителей о ШСМ

Руководитель, tшены

шсм

з.2.
Размещение информации о деятельности Школьной службы
медиации на сайте школы В течение года

Информация о

деятельности ШСМ на
сайте оУ

Руководитель ШСМ,
ответственньй за

сайт оУ

4. Работа с обучающимися
4.|. Проведение восстilновительньD( програN{м с подростк{lп4и под

конкретные сJrrlfiи
обращения в Сlryжбу

По запросу позитивное изменение в
школьном сообществе, где
внимание и уважение -
основа отношений

Руководитель,
lшены ШСМ

4.2. Обуrение tшенов ШМС на курсах январь повышение компетентности
в вопросЕlх организации

работы школьной службы
примирения

Руководитель,
!шены ШСМ

4.з Восстановительные прогрtlN,Iмы при семейном
конфrмкте

По запросу восстановление и
сохранение психических и

физических ресурсов
человека, снижение
нtшряжонности в семье,
личнаJI ответственность
за свои действия, за
приIIятие
решений, за свое будущее

Руководитель,
lшены ШСМ

4.4 ,Щискуссионнi}я площадка кМы за ЗОЖ> 7-9 класс Апрель Сформировать
предстttвлениrl у детей
потребности в ЗОЖ,
желilния укреплять своё
здоровье

Руководитель,
!шены ШСМ

4.5 Работа со слr{аями с конфликтными детьми В течение года воспитшrие
толерантного сознаниlI;
снижение
конфлшктогенности,
криминtшьности
школьной среды и

Руководитель,
!шены ШСМ



профилактика
девиантного поведения

4.6 положительные
изменения внуц)еннего
мира,
ценностньD( ycTzllloBoк

Руководитель,
tшены ШСМ,

классные
руководители

4.7 Поведение игр на сплочение в
оздоровительном каникулярном лагере

июнь Объединение rIастников
дJUI совместного решения
поставленньD( задач,

рzlзвитие уN{ения
выражать симпатию и

уважение друг к другу

воспитатели
пдп

5. Работа с родителями

5.1 Консультирование родитепей, зЕtконньD(

представителей, н/л, специалистов, работшощих с

гIастникаNIи ВП

В течение
года

Реабилитация

rIастников
конфликтной ситуации

шсм

5.2 Проведение родительских собраний на тему:
кКонструктивныо вьD(оды из конф.тпtктньD( сиryаций>

По запросу психологическое
просвещение
законньD(
предстчIвителей -
конф.гпrктные ситуации
и способы их
ршрешения.

Руководитель,
lшены ШСМ

5.3. Консультирование родителей, законньD(
представителей по вопросzlм воспитЕшия детей

По запросу психологическое
просвещение
зilконньD(
представителей -
конфликтные
ситуации и способы
их разрешеная.

Педагог-психолог
Социальный
педагог

5.3 Подготовка и вьцача рекомендаций, полуrение согпасия

родителей на
проведение восстtшовительньD( прогр:лIчIм.

В течение года
и по мере
необходимости

Согласия законньD(
предстЕtвителей на
проведения ВП.
Разработанные
рекомеЕдации.

Руководитель,
tшены ШСМ

тематические кJIассные часы В течение года



б. Реализация восстановительных программ

6.1 Работа с обращениями В течение
года

Полная информация о
ситуации

Руководитель, tшены
шсм

6.2 Сбор информации о ситуации, с которой проводится
восстановительнzuI процедура

По мере
необходимос

ти

Информация для ШСМ Руководитель,Iшены
шсм

6.з Проведение программ примирения с написанием отчётов-
сil]\{оанализов

В течение
года

Защита законньD(
интересов участников
образовательных
отношений

Руководитель,члены
шсм

6.4 Индивидуальные консультации родителей по вопросам
воспитания и реlрешения конфликтньD( ситуаций

В течение
года

Гармоничные отношения
с ребёнком

Руководитель ШСМ

7. Межведомственное взаимодействие

7.| Организация взаимодействия служб школьной медиации со
всеми структурными подрiц}делениями образовательной
организации, КДН и зiuците их прав, оргilнil]ии и организациями
системы профилактики безнадзорности и правонарушений,
опеки и попечительства, дополнительного образования

В течение
года

Защита законньD(
интересов гIастников
образовательньIх
отношений, занятость
детей доп. образованием

Зам.директора по
ВР, руководитель

шсм
Социа:lьный педагог

8. Мониторинг реаJIизации восстаповительных программ

8.1. Подготовка отчёта, з€IкJIючения о работе с конкретной
ситуацией

По
окончанию
работы с

ситуациями

Предоставление отчётности
по зафиксированным и
отработанным слrlzu{м

Руководитель ШСМ

8.2 Ведение мониторинга реirлизации восстirновительньD(
прогрчlN{м и предостaвление отчётов

В течение
года

Предоставление отчётности
по зафиксированным и
отработанным случzшм

Руководитель ШСМ,
tшены ШСМ

Заместитель директора по УВР ,Щ. Соколов


