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План работы 

Школьной Службы Примирения 

МАОУ «СОШ №41» 

на 2018-2019 учебный год 

Цели: 

 распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов 

(восстановительная медиация, переговоры и другие способы); 

 помощь участникам   образовательного процесса в разрешении споров и конфликтных ситуаций на основе принципов и технологий 

восстановительной медиации; 

 организация в образовательном учреждении некарательного реагирования на конфликты, поступки, противоправное поведение и 

правонарушения несовершеннолетних на основе принципов и технологий медиации.  

Задачи: 

 проведение программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов 

сообщества», «школьных восстановительных конференций», «семейных конференций») для участников споров, конфликтов и 

противоправных ситуаций; 

 обучение учащихся (воспитанников) и других участников образовательного процесса цивилизованным методам урегулирования 

конфликтов и осознания ответственности; 

 организация просветительских мероприятий и информирование участников образовательного процесса о миссии, принципах и 

технологии восстановительной медиации. 

  

№ Мероприятие 

Форма проведения 

Сроки  Предполагаемый результат Ответственный 

Организационно-методическая деятельность 

1  Планирование деятельности школьной службы 

примирения на учебный год 

сентябрь План работы Луценко С.И. 



2 Cовещания ШСП по анализу промежуточных 

результатов деятельности 

Один раз в четверть  Аналитическая справка Луценко С.И. 

3 Методические совещания с участниками 

программ примирения 

по мере необходимости Методические рекомендации  Луценко С.И. и члены ШСП 

4 Размещение информации на сайте школы  

«Служба примирения» 

В течение года Создание электронной страница Луценко С.И. и члены ШСП 

Реализация восстановительных процедур 

5 Проведение программ примирения по мере необходимости Реализация программ, отчет Луценко С.И. и члены ШСП 

 

6 Сбор информации о ситуации, с которой 

организуется восстановительная процедура 

Анализ документов 

по мере необходимости Полная информация о ситуации Луценко С.И. и члены ШСП 

 

7 Консультирование законных представителей 

несовершеннолетних, специалистов, работающих 

с участниками реализуемых восстановительных 

программ (ВП) 

по мере необходимости Подготовка и выдача 

рекомендаций, получение 

согласия родителей на 

проведение восстановительных 

программ (ВП) 

Луценко С.И. и члены ШСП 

 

Просветительская деятельность 

8 Организация и проведение ознакомительного 

семинара для педагогов о «Работе Школьной 

Службы Примирения (ШСП)» 

В течение года 

  

  

Расширение знаний о 

деятельности ШСП 

Луценко С.И. и члены ШСП 

 

9 Организация и проведение ознакомительного 

семинара для родителей о «Работе Школьной 

Службы Примирения (ШСП)» 

Расширение знаний о 

деятельности ШСП 

10 Информирование участников образовательного 

процесса через информационный стенд 

«Школьная Служба Примирения» 

В течение года Информирование о работе ШСП Луценко С.И. и члены ШСП 

 

Экспертная деятельность 

11 Подготовка отчета, заключения о работе с 

конкретной семьей, подростком по запросу суда, 

КДН, органов опеки и попечительства 

по мере необходимости Защита законных интересов 

несовершеннолетних 

Луценко С.И. и члены ШСП 

 

12 Участие в заседаниях КДН, совета профилактики  по мере необходимости Луценко С.И. и члены ШСП 



 

13 Консультации у методистов, специалистов по 

восстановительным программам (ВП) 

по мере необходимости Луценко С.И. и члены ШСП 

 

Эффекты реализации восстановительных процедур 

14 Подготовка и сдача отчета о реализации 

восстановительной программы (ВП) в ШСП 

В конце года Проведение мониторинга Луценко С.И. и члены ШСП 

 

 

Педагог-психолог:                С.И. Луценко 

Соц. педагог:                С.С. Худорожкова 


