
 
 

 

 
 

 



ПЛАН  

РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ  

НА  2017 – 2018 

 
Цель: освоение навыков само и взаимопомощи в процессе разрешения  

конфликтных ситуаций, снижение количества конфликтных ситуаций через внедрение  

модели реализации восстановительных технологий в систему профилактики  

правонарушений несовершеннолетних, создание условий успешной социализации  

несовершеннолетних.  

         Задачи:  
- распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм  

разрешения споров и конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие  

способы);  

- обучение учащихся (воспитанников) и других участников образовательного процесса  

цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности;  

- организация просветительных мероприятий и информирование участников  

образовательного процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной  

медиации. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационно-методическая деятельность 

1. Заседание школьной службы 

примирения 

 3я пятница 

месяца и по мере 

необходимости 

Социальный педагог 

2. Составление плана работы  сентябрь Социальный педагог  

3. Участие в семинарах, 

совещаниях, направленных на 

повышение квалификации в 

сфере деятельности ШСП 

на протяжении 

года                        

Участники службы 

примирения 

 

4. Мониторинг проведенных 

программ примирения 

по полугодиям Участники службы 

примирения 

6. Обучение резерва учащихся - 

медиаторов алгоритму 

проведения примирительных 

встреч 

На прот. года Социальный педагог  

Работа школьной службы примирения 

7. Сбор информации о ситуации, по 

которой организуется 

восстановительная процедура. 

Анализ документов. 

По мере 

необходимости 

Участники службы 

примирения 

8. Проведение программ 

примирения 

по мере 

необходимости 

Участники службы 

примирения 

9. Контроль над выполнением 

примирительных договоров 

На прот.года Участники службы 

примирения 

9. Консультирование законных 

представителей 

несовершеннолетних по 

правовым вопросам 

по мере 

необходимости 

Инспектор ОП 

№7Социальный педагог  

10. Проведение в начальной школе 

бесед «Уроки вежливости» 

На прот. года Классные руководители 

Участники службы 

примирения 

11. Обновление стенда «Школьная 

служба примирения» 

на протяжении 

года 

Участники службы 

примирения 



13. Подготовка материалов  для 

сайта школы по ШСП 

На прот. года Социальный педагог  

Инспектор ОП №7 

Межведомственное взаимодействие 

14. Участие в межведомственных 

мероприятиях 

на прот. года Социальный педагог 

15. Консультации со специалистами  

служб примирения других ОУ 

по мере 

необходимости 

Социальный педагог 

16. Консультации у методистов, 

специалистов 

по мере 

необходимости 

Социальный педагог 

17. Осуществление взаимодействия с 

молодежным центром 

На прот. года Социальный педагог 
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