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План работы школьной службы примирения 

2020 – 2021 учебный год 

 

Цель: способствовать обучению школьников методам регулирования конфликтов 

Задачи: 
- обучить учащихся проведению примирительных программ; 

- отработать навыки применения восстановительных технологий на практике; 

- развивать правовые знания учащихся; 

- создать условия успешной социализации несовершеннолетних правонарушителей, снижение количества правонарушений через внедрение 

модели реализации восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

деятельности 

Сроки проведения Предполагаемый 

результат 

Ответственный 

Организационно-методическая деятельность 

1
. 

Совещание участников ШСП. 
Планирование текущей 

деятельности. Определение целей и 

задач. Утверждение плана работы на 

2020-2021 год. 

 

Сентябрь  
Планирование работы службы 

Утверждение Плана работы 

Администрация школы  

2 Обновление стенда ШСП и размещение 

информации о службе  

1 полугодие Информированность участников 

образовательного процесса о работе 

службы 

Руководитель ШСП 

3.  Тематические уроки «Реклама 

деятельности школьной службы 

примирения» 

 

Ноябрь - декабрь  

 

Информированность участников 

образовательного процесса о работе 

службы. 

Кл. руководители 

4. Изготовление и распространение В течение года Информированность участников Соц. педагоги, Волонтеры 



буклетов по работе ШСП. 

 

 образовательного процесса о работе 

службы. 

5 Проведение рабочих заседаний состава 

ШСП 

В течение года 

 

Мониторинг деятельности  Администрация школы 

6 Участие в семинарах, совещаниях, 

направленных на повышение 

квалификации в сфере деятельности 

ШСП 

По плану управления 

образования 

 

Повышение квалификации 

сотрудников службы 

 

 

Работа с подростками 

1 Проведение восстановительных 

программ с подростками 

По запросу Позитивное изменение в 

школьном сообществе, где 

внимание и уважение – основа 

отношений 

Руководитель, члены ШСП 

2 Дискуссионная площадка «Мы за 

ЗОЖ»  8-9 класс 

Апрель Сформировать представления у 

детей потребности в ЗОЖ, 

желания укреплять своё 
здоровье 

Руководитель, члены ШСП 

3 Работа со случаями с конфликтными 

подростками 

Ежемесячно Воспитание толерантного 

сознания; снижение 

конфликтогенности, 

криминальности школьной среды 

и профилактика 
девиантного поведения 

Руководитель, члены ШСП 

4 Проведение анкетирования среди 

обучающихся 

Октябрь, январь, 
апрель 

Выявление потребностей 

обучающихся в помощи 

психолога 

Руководитель, члены ШСП, 

классные руководители 

5 Тематические классные часы  В течение года Положительные изменения 

внутреннего мира, 
ценностных установок 

Руководитель, члены ШСП, 

классные руководители 

6 Сотрудничество с субъектами 
профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних 

В течение года по 
запросу 

Защита и предоставление прав 

обучающихся 

Руководитель ШСП 

Работа с родителями 

1 Консультирование законных В течение года Реабилитация участников Руководитель, члены ШСП 



представителей, н/л, специалистов, 

работающих с участниками ВП 

конфликтной ситуации 

2 Проведение родительских собраний 

на тему: «Конструктивные выходы 

из конфликтных ситуаций» 

По запросу Психологическое просвещение 

законных представителей – 

конфликтные ситуации и 

способы их разрешения. 

Руководитель, члены ШСП 

Реализация восстановительных программ 
1 Работа с обращениями В течение года Полная информация о 

ситуации 
Руководитель, члены  ШСП 

2 Сбор информации о ситуации, с 

которой проводится 

восстановительная процедура 

По мере необходимости Информация для ШСП Руководитель, члены ШСП 

3 Проведение программ примирения с 

написанием отчётов-самоанализов 

В течение года Защита законных интересов 

участников образовательных 

отношений 

Руководитель, члены ШСП 

4 Индивидуальные консультации 

родителей по вопросам 

воспитания и разрешения 

конфликтных ситуаций 

В течение года Гармоничные отношения с 

ребёнком 

Руководитель ШСП 

 


