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План работы школьной ации

на 2021-2022 учеб
Щель: снижение количества конфликтных ситуаций среди несовершеннолетних
МБОУ (СОШ Ns2 пгг.Кировский>>

Задачи:
- распространение среди участников образовательных отношений цивилизованньIх

форIvr рuврешения споров и конфликтов;
- обl^rение )чащихсяи других )п{астников образовательных отношений

цивилизованным методам уреryлирования конфликтов и осознания
ответственности;
- организация просветительских мероприятий и информирование участников
образовательных отношений о целях, принципах и технологии восстановительной
медиации;

заместитель
директора по

увр
Руководитель ШСМ
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Руководитель ШСМ
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Руководитель ШСМ
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3.п светительская деятельность
Руководитель ШСМ

}lb

пlп
Содержание
деятельности

Срокп
проведения

Предполагаемый
результат

ответственный

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности
1.1 Совещание участников ШСМ.

Планирование текущей
деятельности. Определение
целей и задач. Утверждение
плана работы на202|-2022 rод.

Сентябрь
Планирование
работы службы
Утверждение
Плана работы

Руководитель
шсм

Бурчева И.Н.

1.2. Изуrение федеральньгх нормативно
- правовьIх документов по Службе
медиации

Сентябрь-май Информированнос
ть по
квосстановительн
ым технологиям))

Руководитель
шсм

Бурчева И.Н.

2. Организационно-методическая деятельность

2.\ Состав Школьной службы
медиации

Сентябрь

Приказ об

утверждении
состава и
организации
работы СМ в
202I-2022
учебном году
повышение
качества работы
шсм

Рабочие заседания актива ШСМ В течение
года

3.1.

2.з Ведение регистрационного
журнала

Информирование участников
отношении

В течение
года

Учёт случаев
конфликтньгх

Информированнос
ть педагогов, и.н.

пrт

'Cl,]ll] li: 2

2.2.

Сентябрь-
октябрь



(учителей, учащихся,
родителей) о задачах и работе
шсм

учащихся и
родителей о ШСМ

з.2
Размещение информации о
деятельности Школьной
службы примирения на сайте
школы, стенде в школе

течение года Информация о
деятельности
шсм на сайте
оу

J.J.

4.т.

Повышение квалификации по
прогрЕlмме
<ВосстановительнаJI медиация в
школе: стратегии рztзвития и

Проведение восстановительньIх
прогрЕlп,fм с подросткtlми

В течение года

По запросу

Изуrение
<<Восстановительн
ых технологий>

позитивное
изменеЕие в
школьном
сообществе, где
внимание и
уважение -
основа
отношений

4.2. ,Щискуссионнчш площадка <Мы
за ЗоЖ> 9 класс

ЭК по
биологии

Сформировать
представления у
детей
потребности в
ЗОЖ, желания

укреплять своё
здоровье

Руководитель,
члены ШСМ,
учитель

4.з Работа со случzшми с
конфликтными
подростками

Ежемесячно воспитание
толерантного
сознания;
снижение
конфликтогенност
и, криминаJIьности
школьной среды и
профилактика
девиантного
поведения

Харламова
н.в.,
социальный
педагог,
Протопопов
И.И., педагог -
психолог.

4.4 тематические классные часы В течение
года

положительн
ые изменения
внугреннего
мира,
ценностньD(
установок

Классные
руководители

5. Работа с родителями

5.1 Консультирование законньгх
представителей, н/л,
специ€lпистов,

работшощих с

r{астниками ВП

В течение
года

Реабилитаци
я участников
конфликтной
ситуации

4. Работа с

Руководитель ШСМ
Бурчева И.Н.

Сайт 1 Сентября

Руководитель ШСМ
Бурцева И.Н.,
Харламова
н.в.,
социальный
педагог,
Протопопов
И.И., педагог -
психолог.

Харламова
н.в.,
социа.гlьный
педагог,
Протопопов

педагог



- психолог

5.2 Проведение родительских
собраний на тему:
кКонструктивные выходы
из конфликтньIх ситуаций>

По запросу психологическое
просвещение
законньгх
представителей -
конфликтны
е ситуации и
способы их
рчLзрешения.

Харламова
н.в.,
социшlьный
педагог,
Протопопов
И.И., педагог

- психолог

5.3 Подготовка и вьцача
рекомендаций,
полr{ение согласия
родителей на
проведение восстановительньD(
программ.

В течение года и
по мере
необходимости

согласия законных
представителей
на проведения
вп.
Разработанные

рекомендации.

Руководитель,
члены ШСП

6. Реализация восстановительных программ
6.1 Работа с обращениями В течение года Полная

информация о
ситуации

Руководитель,
члены
шсм

6.2 Индивидуальные консупьтации
родителей по вопросчlп,I воспитаниj
и рiврешения конфликтньIх
ситуаций

В течение года Гармоничньте
отношения с

ребёнком

Харламова
н.в.,

социальный
педагог,

Протопопов
И.И., педагог -

психолог
7. Мониторинг реализации восстановительных программ

7.1 Ведение мониторинга реализации
восстановительных программ и
предоставление отчётов

В течение
года

Предоставление
отчётности по
зафиксированным
и отработанным
случаям

Руководитель
шсм

Бурчева И.Н.


