Приложение № 2 к приказу № № 241 от 01.09.2021 г.

План
работы службы «Школьной медиации»
МАОУ лицея № 1 имени А.С.Пушкина г. Томска
Цель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних, снижение
количества правонарушений через внедрение модели реализации восстановительных
технологий в систему профилактики правонарушений несовершеннолетних и социального
сиротства.
Задачи:
1. Установление порядка организации и проведения восстановительных программ.
2. Мониторинг реализации восстановительных процедур в лицее.
3. Создание информационного поля восстановительных технологий и реализации
программ в лицее.
4. Реализация восстановительных программ.
№
п/п

Мероприятие

Сроки и

Ответственный

Предполагаемый
результат

Форма проведения

3
4

5

Совещание медиативной
группы

сентябрь

Шатунова И.А.
1

Деловая игра «Выборы
медиаторов»
Обучение по программе
«Восстановительная
медиация»
Работа с конфликтными
случаями с использованием
восстановительных программ
медиации.
Разработка программ
примирения для участников

октябрь

Шатунова И.А.

октябрь

Шатунова И.А.

Создание группы
медиаторов лицея

Октябрь-май

Пензина Е.А.
Шатунова И.А.

Работа службы

Октябрь-май

Шатунова И.А.

Разработка Положения о
школьной службе медиации

сентябрь

Пензина Е.А.

Разработка инструкций «О
порядке организации
проведения
восстановительной
процедуры»
Проведение программ
примирения

октябрь

Пензина Е.А.

Создание
нормативной
правовой базы
Создание
нормативной
правовой базы
Создание
нормативной
правовой базы

по мере
необходимос
ти
В течение
года

Шатунова И.А.

Реализация
программ

Шатунова И.А.

Реализация
программ

Сбор информации о
ситуации, с которой
организуется
восстановительная процедура

Планирование
текущей
деятельности
Отбор учащихся

Анализ документов

по мере
необходимос
ти

Шатунова И.А.

Консультирование законных
представителей
несовершеннолетних,
специалистов, работающих с
участниками реализуемых
восстановительных программ

по мере
необходимос
ти

Шатунова И.А.

Презентация учителям
службы «Школьной
медиации»
Организация и проведение
ознакомительного семинара
«Лицейская служба медиации
как способ разрешения
конфликтов»
Обновление информации на
сайте лицея
Подготовка отчета,
заключения о работе с
конкретной семьей,
подростком по запросу суда,
КДН и ЗП, органов опеки и
попечительства
Участие в заседаниях КДН и
ЗП

октябрь

Пензина Е.А.

октябрь

Пензина Е.А.

Октябрь-май

Пензина Е.А.

по мере
необходимос
ти

Шатунова И.А.

по мере
необходимос
ти
по мере
необходимос
ти

Пензина Е.А.

май

Пензина Е.А.

Проведение
мониторинга

май

Шатунова И.А.

Проведение
мониторинга

Консультации у методистов,
специалистов по
восстановительным
программам попечительства
Подготовка отчета о работе
службы «Школьной
медиации»
Подготовка и сдача отчетов о
реализации
восстановительных
программ с учащимися.

Шатунова И.А.

Подготовка и выдача
рекомендаций,
получение согласия
родителей на
проведение
восстановительных
программ
Подготовка и выдача
рекомендаций,
получение согласия
родителей на
проведение
восстановительных
программ
Информированность
педагогов, учащихся
и родителей о ШСМ
Расширение знаний
о деятельности
ШСМ
Информирование о
работе ШСМ
Защита законных
интересов
несовершеннолетних

Защита законных
интересов
несовершеннолетних
Защита законных
интересов
несовершеннолетних

