
                                                                                       Приложение 3   к  приказу 

                                                                                                            МБОУ «Школа №26» 

                                                                                      от 25.10.2021 г №200 

Годовой план  

работы школьной службы примирения на 2021-2022 учебный год 
 

Цель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних, снижение 

количества конфликтных ситуаций через внедрение модели реализации 

восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

Задачи: 

- распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных 

форм разрешения споров и конфликтов; 

- обучение учащихся и других участников образовательных отношений 

цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности; 

- организация просветительских мероприятий и информирование участников 

образовательных отношений о целях, принципах и технологии восстановительной 

медиации; 

- проводить программы примирения и презентационные мероприятия для всей школы. 

 

 

п/п 

№ 

Мероприятие Время проведение Ответственный 

I. Организационно-методическая деятельность. 

1 Планирование работы на 

учебный год, определение 

цели и задач, 

формирование пакета 

документов по 

деятельности службы 

октябрь Куратор-  

Хрестина Л.П. 

2 Создание раздела на сайте 

школы «Служба 

примирения» 

октябрь Куратор-  

Хрестина Л.П. 

3 Формирование 

методического материала 

«Восстановительные 

технологии» 

ноябрь Куратор-  

Хрестина Л.П. 

II. Нормативно- правовое обеспечение деятельности 

4 Разработка положения о 

ШСП, программ ( плана 

работы) 

октябрь Куратор, Специалисты 

ШСП 

5 Разработка инструкции «О 

порядке организации 

проведения 

ноябрь Куратор, Специалисты 

ШСП 



восстановительной 

процедуры» 

III. Реализация восстановительных процедур 

 6 Проведение программ 

примирения 

По мере 

необходимости 

Куратор, Специалисты 

ШСП 

7 Сбор информации о 

ситуации, с которой 

проводится 

восстановительная 

процедура. Анализ 

документов. 

По мере 

необходимости 

Куратор, Специалисты 

ШСП 

8 Консультирование 

законных представителей 

несовершеннолетних, 

специалистов, работающих 

с участниками реализации 

восстановительных 

программ. 

По мере 

необходимости 

Куратор, Специалисты 

ШСП 

IV. Просветительская деятельность 

9 Организация и проведение 

педагогического совета 

«Школьная Служба 

Примирения» 

ноябрь Куратор-  

Хрестина Л.П. 

10 Обучение педагогов, 

вошедших в состав 

школьной службы 

примирения 

ноябрь Куратор-  

Хрестина Л.П. 

11 Проведение рабочих 

заседаний состава ШСП 

По мере 

необходимости 

Куратор-  

Хрестина Л.П. 

12 Участие в семинарах, 

совещаниях, направленных 

на повышение 

квалификации в сфере 

деятельности ШСП 

В течение всего года, 

по запросу 

Куратор, Специалисты 

ШСП 

V. Экспертная деятельность 

13 Подготовка отчётов о 

проведённой работе с 

конкретным ребёнком, 

семьёй (по запросу суда, 

КДН, органов опеки и 

попечительства) 

май Куратор-  

Хрестина Л.П. 

14 Участие в заседаниях суда 

в качестве свидетеля, в 

КДН в качестве эксперта. 

В течение всего года Куратор-  

Хрестина Л.П. 



15 Консультации у 

методистов, специалистов 

по восстановительным 

программам 

В течение всего года Куратор, Специалисты 

ШСП 

VI. Эффекты реализации восстановительной программы. 

16 Подготовка к мониторингу 

по итогам учебного года. 

В конце года Куратор-  

Хрестина Л.П. 

17 Подготовка и сдача отчёта 

о реализации 

восстановительной 

программы в школе. 

В конце года Куратор-  

Хрестина Л.П. 

VII. Работа с обучающимися и родителями  

18 Проведение классных 

часов: «Поговорим о 

дружбе», «Как научиться 

слушать и слышать», 

«Учимся жить без 

конфликтов» 

В течение  года Специалисты ШСП, кл. 

руководители 

19 Проведение родительских 

собраний: «Возрастные 

особенности подростка», 

«Стили родительского 

воспитания», «Роль 

взрослых в оказании 

помощи подросткам в 

кризисных ситуациях», 

«Общение в семье» 

В течение  года Специалисты ШСП, кл. 

руководители 

 


