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Плiн-грдфик работы
лицеЙскоЙ слуr(бы медиsции (примир€ния)

шд 2021-2022 учебвый год

Цель работы Слуr(бы примrрения (примирепия)i

- формирование благополучной и безопасной среды для полноценного развития и
социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненныхl

конфликгных и криминальных ситуаций на основе принципов и технологии восgIановительной
медиации;
- распространеяие среди субъекюв образовательного процесса цивилизованных форм
разр€шения конфликюв.

Задачи:

- способсгвовать разрешению разнообразных и разнонаправленных конфликгов,
возникаюцих в образовательной организации;_ выявление конфлиrгных сиryаций в образовательной среде и определение причин их
возникновениr, путей и средств их решения;
- проведениепримирительныхпролрамм(восстановительныхмедиаций, круглыхстолов,
обцешкольных конференций и т,д.) для участников конфликгов;
_ обучение школьников цивилизованным методам урегулирования конфликтов и
ответственности, реализация программ по подготOвке медиаторов;

Время работы слуlкбы медиоции: кaDi(дая тЕгь, суббота месяца.



N, Меролриятие Срок проведения Предполагаемый ответственные

организrционпо-методическая деятельность
l Составление плана работы

службы школьной медиации
на 2021-2022 учебный год

сентябрь Анализ работы Куратор,
медиаторы,

2. Создание группы
медиаторов из числа
Об}"]ающихся

Сентябрь
октябрь

Куратор службы
медиации

3, Отчёт о реализации работы
службы лицейскоЙ
медиации

1 раз в кмртал Мониторинг Медиаторы

4, Ведение документации по

работе службы лицейскоЙ
медиации

отчёт Куратор

5. Участие в семинарах,
совещаниях, направленных

квмификации в сфере
деятельности школьной
службы медиации

в теченйе

учебного года
отчёт Куратор службы

медиации, члены
лицеЙскоЙ службы
медиации

нормативно-правовое обеспечеtlие деятельности
1 Издание Приказа (Об

организации работы слркбы
школьной медиации на
2021-2022 учебный год)

Август-сентябрь Директор

2, Проведение лрограмм
примирения

По мере
необходимости

зацита Законных
интересов
несовершевнолетних

Медиаторы

ПDофпляктическдя rt корDекционная рдбота
l Создание буклета о

деятельности службы
лицейской медиации

Сентябрь Информированность
педагогов, обучающихся,
родителей о деятельности
службы лицейской
медиации

Медиаторы

2, обяовлеяие
информацио11ного стенда о

работе службы лицейской
медиации

Сентябрь Информированность
педагогов, обучающихся,
родителей о деятельности
службы лицейской
медиации

Медиаторы

з. Разработка: (Памятки для
медиаторФ, (Памятки дJи
педагога)

Сентябрь Рекомендации для
медиаторов, педагогов,
обучающихся

Медиаторы

4. Взаимодействие с ГКУСО
мо сп социально-
реабилитацйонным центром
для несовершеннолетних
(социаJьная служб4 цент
(Семья))
(Психологические иФы на
сплоченность); фупповое
занrтие для обучающихся ва
тему (конфликтные

В течение года ПроФилактика
конфликгных ситуациЙ

классные
руководители;
организаторы Спц
(семья)



ситуации и способы их
лреодоления>,
9-1l классы

5, Организация групловых
занятий для об}п{аюцихся
совместно с Сп Центром
(семья),
Проведение бесед,
тренингов, деловых игр,

В течение года Профилактика
конфликгных сиryациЙ

Классные

руководители;
организаторы Спц
(семья)

6. классные часы в 9-1l
классах

В течение года Прфилакгика
конфликтных

классные
Dуководител и

,7.
Беседы с ледагогами на
тему: (Основные тилы
конфликтов), (Различные
типы исхода конфликтной
ситуации>

Ноябрь, март Информированность
педагогов

Куратор слркбы
медиации

8. Обучение педагогов -
членов службы медиации

l полугодие Информированность
ледагогов

Куратор слу)кбы
медиации

9. Сотудничество с органами
и учреждениями
профилактики
безнадзорности и
правонарушений, опеки и

дополнительного
обDазования

постоянно Защита прав ребёнка Куратор службы

l0. Сотрудничество с Советом
лрофилакtики

l раз в четверть Рекомендации для
ледагогов, обучающихся,
Dо-дителей

Медиаторы

ll Работа службы разрешения
поступающих конфликтных
ситуаций в соответствии с
порядком работы медиатора,

По мере
необходимости

Веденйе

регистрционного
журнала для дальнейшего
мониторинга

Куратор службы
медиации

]2, Подведение итогов (анмиз)
работы слркбы лицейской
медиации за 202l -2022
учебныЙ год

Май Разработка направлений
работы на следующий
учебный год

Куратор сл)хбы
медиации

lз, Консу,,]ьтирование

родителей, обучающихся,
педагогов по вопросам
профилакгики конфликгных
ситуаций.
Проведение родительских
собраниЙ, родительского
всеобуча (Трудные и
критические лериоды
взросления)

В течевие года Разработка рекомендаций
для педагогов,
обучающихся, родителей

Куратор службы
медиации, члены
лицейской службы
медиации


