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Ilenr:

pa6oru c"uyx6u rrrKoJrbHofi ueAuarluu
ua 2019 - 2020 yue6nufi ro4

- QopuupoBaHl{e 6narononyqHoro, ryMaHHoro u 6esonacHoro rrpocrpaH crBa Anfl
rroJrHorleHHoro pa3Bvrrufl tr corlkr€rnu3aIlvr4 gereit u
Bo3HraKHoBeHrrz rpyAHbrx mrl3HeHHbrx curyalquit,
r<oHQnurr c 3aKoHoM;
-cHI4xeHI4e KorLlqecrBa ronQnururrx curyaqufi rrepe3 BHeApeHr{e MoAenLr
pean?r3arJrrkr BoccraHoBrrreJlbHhrx rexnonorzfi B cr4creMy upoQunaKTr4Kr4
npaBoHapyureuufi HecoBepueHHoJIerHI{x vr corlr4anbHofo crdporcrBa, co3AaHrre
yctonufi ycnelrrHofi coqualv3ar\uu HecoBeprxeHHoJrerHr'rx npaBoHapyur,rrenefi.

Ocnonnue 3anaqu:
- coKparzu o6qee KoJrr4qecreo r<on$ru4KTHbrx
o6yuarculLrecr;
- rloBblcl4rr sQSerurBHocrb BeAeHut upo$ranaKTr{qecKofi pa6orrr, HarrpaBJrennofi
Ha cHI4)KeHIre npotBJIeHLI.fl acorlr4 €urbHoro rroB eAeHrls o 6y.rarcruzxcr :
- coAefrcrBoBarb noBbIIrIeHIrK) rnanu$zrcarJvrr4 rreAarorzqecKux pa6oruzron
IrrKoJrbr no 3arrlrrre rrpaB 14 rlHTepecon o6yuarcqr4xcfl;
- o6ecneqI4Tb orKpblTocrb B Aef,TeJrbHocrr4 rrrKoJrbr B qacrr4 3arrlkrrbl rrpaB u
I4HTepecon o6yuaroqr4xcr ;
- aKTr4Brz3r4poBarb B3avMoAeficrsze opraHaMn- crr\rr,rnvr5vrpw6aLb nsar4MuAtrl4uLBl4g g opfaHaMn Lr yqpexAeHnflI,''{r Cr4l
npo$ranarrvrKkr 6esHa4sopHocrr,r Lt [paBoHapyrrreHLrfi neconeprueHHonerH7x.
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Организация  взаимодействия
службы  школьной  медиации  с
организациями  системы
профилактики безнадзорности  и
правонарушений,  органами
опеки  и  попечительства,
учреждениями  дополнительного
образования

В течение года Члены  службы
школьной
медиации

4 Сотрудничество  с  Советом
профилактики школы

В  течение  года
(по
необходимости)

Члены  службы
школьной
медиации

5 Индивидуальное  и  групповое
консультирование  по  вопросам
прав ребенка

В  течение  года
(по
необходимости)

Социальный
педагог

6 Формирование  запросов
классных  руководителей
(обращения, беседы)

В  течение  года
(по
необходимости)

Лукьянова  С.А.  –
куратор   службы
школьной
медиации,
заместитель
директора по ВР

7 Проведение классных часов:
«Класс  без  конфликтов»,
«Конструктивное  разрешение
конфликтов»,  «Учимся  строить
отношения» и т.п.

В течение года Классные
руководители

8 Участие  членов  службы
школьной  медиации  в
семинарах, вебинарах, собраниях
сообщества  медиаторов;
повышение квалификации

В течение года Члены  службы
школьной
медиации

9 Подведение  итогов  работы
службы  школьной  медиации  за
2019 – 2020 учебный год

май Платонова  А.И.  –
педагог  –
психолог,
руководитель
службы  школьной
медиации
Лукьянова  С.А.  –
куратор   службы
школьной
медиации,
заместитель
директора по ВР




