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IIлан работы школьной еlr
МБОУ <<Лицей ЛЪ Е8 г. ЧепябинскаD Ha2O22|2O2J учебный гол

Щепь: формирование благопоJýдЕого, гуI!{анЕого и безопасного пространства дJIя

полноцýнного рrввнтия Е социалЕзащ,Iи обучаюпtнхся? в том чнсле при возникновении
трудньгх жизненньrх скryаций, вкiIючая вступление ихд конфликг с законом.

Задачи:
1. Информацяонно-просвgтительская дсятсJьность с участниками образоватOJьных

отношений с использованием процедуры медиации и восстановительЕого подхода
сЕсIЕБfьF rryФфнжкrкче*rc* к ксррщакксЁ рбmы,

2. Снижение деструктивного влияния возникаюшцах конфликтов между участниками
образовательных стнсшенкй,

З, Содействие профилактике агрессивных, насильственных и асоциttJьных
проrвпеrтаr? cpcýr обучающахся, прOфЕлакплка престуflIrости среди
несовершеннолетних.

4. Повышенне yFовня соцrtаяьýой и конфлнкгной компетснжости всех yчастников
образоватеJъньж отношений.

Ns Мероприятия Сроки
пвоведения

Прелполагаемый
DезYльтат

огветственный

ноолпаtпллвilо-ftt авовое обеспецецае dеяmqlъносrпа
1 Создание Школьной

службы медиации:
_ изучение
нормативно-правового
обеспечения
деятельност!I
- разработка
положения

Сентябрь

Приказ о создtlнии
школьной службы
примирения

утверждение
положения

Зам. директора
по ВР

Муравьева А.М.

2.
Разрабожа плана

работы на учебный
год

Сентябрь

Утвержление плана

работы

Педагог-
психолог

Мешева Н.Г.

a
J-

Формирванне
электрнной
библиотеки
<<Восстановительные
технологии)

В течение

учебного года

Созданне
электронной
библиотеки

Педагог-
психолог

МетневаН.Г

4.
Информирвание
учасжиков
образовательного
процесGа {уrителей,
родятелей.

Октябрь

ИнформированЕость
педагогов, учащихся
и родителей о ШСМ

Члены сrгужбы

. lпкольной
медиации



-
/

обуrающихся) о
задачах и работе
школьной службы
медиilши

5. Участие в семинарах,
вебинарах, совещаниrIх,
направленных на
повышение
квалификачии в сфере
деятельности Шсм

В течение года Информаrrия Члены службы
школьной
медиации

поос веmмm$ft cr.ltft l еяmgшносmъ

6.
размещение
информации о
деятельностн ШСМ на
сайте шкоJlы

В течение

учебного года

Страница на сайте заместитель
директора по

информатизации
Кудреватых

м.А.

,1
Организация и
проведение
ознакомительного
семинара

октябрь

Расширение знаний о
деятельности Сlшм

Зам. диреюора
по ВР

Муравьева А.М.

8. Проведение кJIассных
часов, связанных с
темой конфлилrгов

мех(дy людьми

В течение

учебного года
Разработка кJIассного
часа

Классные
руководители

ремазацая воссrпаповumвfrь ltъrх процеDур
9

Работа с обращениями
ГIо мер

нсобходимости
Полнм ннформация о
ситYации

Члены CIШM

10.
Сбор информации о
ситуаlд\и, с которой
организуется
восстановительнаrI
пDоцедура

По мере
необходимости

Полная информация о
ситуации

Члены СIШМ

11

Проведение прграмм
примирения с
предостrtвлением
отчетов о проделанной
восстановительной
шаботе

По мер
необходимости

защита Законвых
интересов yIacTHp{KoB

образоватеJьного
процесса

Члены службы
школьной
медиации

|2. обсужление
проведенных
пOогоамм поЕмиоенЕя

Май
Прведение
мониторинга

Члены службы
шrкольной
медиации

э кс пер mная lеяmglь н() еmь
13. Подготовка отчета,

заключения о работе с
конкретной семьей,
подростком по
запросY

В течение

учебного года

Защита законных
интересов
несовершеннолетних

Зам лиректора
по ВР, педагог-

психолог


