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План работы 

 Школьной службы примирения 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Цель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних, снижение 

количества конфликтов через внедрение модели реализации восстановительных 

технологий в систему профилактики конфликтных ситуаций в школьной среде. 

 

Задачи:   

 распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм 

разрешения споров и конфликтов; 

 

 обучение участников образовательного процесса методам урегулирования конфликтов и 

осознания ответственности; 

 

 

 организация просветительных мероприятий и информирование участников 

образовательного процесса о принципах и технологии восстановительной медиации. 

 

 

 

№\№ Наименование мероприятий Время 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Ответственный 

за проведения 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

1 Анализ работы Школьной 

службы примирения за 

предыдущий учебный год 

сентябрь Оформление 

аналитической 

справки о работе за 

учебный год 

Члены службы 

примирения 

2 
Планирование работы на 

следующий учебный год 

сентябрь Утверждение плана 

работы ШСП на 2020-

2021 учебный год 

Члены службы 

примирения 

3 Изучение федеральных 

нормативно-правовых 

документов по Службе 

примирения 

сентябрь Информированность 

по  

«Восстановительным 

технологиям» 

Члены службы 

примирения 

Организационно-методическая деятельность 

4 Информирование 

участников образовательного 

процесса(учителей, родителей, 

учащихся) о деятельности 

школьной службы примирения 

в течение года Информированность 

педагогов, 

обучающихся, 

родителей о 

деятельности  ШСП 

Члены службы 

примирения 

5 
Рабочие заседания актива 

ШСП 

в течение 

года 

Повышение 

качества работы 

ШСП 

Члены службы 

примирения 

Просветительская деятельность 



6 Размещение информации о 

деятельности ШСП на сайте 

школы 

в течение года 

Информация о 

деятельности ШСП 

на сайте ОУ 

Члены службы 

примирения 

7 Проведение ознакомительной 

встречи с родителями в рамках 

проведения родительских 

собраний (1-11 классы). 

в течение года 

Расширение знаний 

о деятельности 

ШСП 

Члены службы 

примирения 

8 Тренинг «Как стать 

посредником при решении 

конфликта», выявление лидера 

в классе и формирование у 

него функции осуществления 

процедуры примирения 

октябрь 

Анализ наиболее 

распространенных 

конфликтов 

Члены службы 

примирения 

9. «Что такое конфликт? 

Профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций ». 

ноябрь 

Тренинговые занятия 

для воспитанников  

Члены службы 

примирения 

10. Анализ работы Школьной 

службы примирения за первое 

полугодие2021-2022 учебного 

года. 

 

декабрь 

Тренинговые занятия 

для воспитанников 

«Как избежать 

эмоционального 

напряжения»  

Члены службы 

примирения 

11. Организация уроков 

толерантности для 

воспитанников 5 – 9 классов 

«Как уважать чужое мнение?» 

январь – 

февраль 

Профилактика 

конфликтных 

ситуаций 

Члены службы 

примирения 

12. Тренинговое занятие для 

воспитанников «Как избежать 

эмоционального напряжения» 

март 

Профилактика 

конфликтных 

ситуаций 

Члены службы 

примирения 

13. Организация классных часов 

для воспитанников 1 – 4 

классов с использованием 

видео материалов «Помоги 

герою из мультика» 

Апрель - май 

Профилактика 

конфликтных 

ситуаций 

Члены службы 

примирения 

Реализация восстановительных программ 

14. 

Работа с обращениями 

По мере 

необходимости 

 

Полная 

информация о 

ситуации 

Члены службы 

примирения 

15. Проведение программ 

примирения с написанием 

отчётов-самоанализов о 

проделанной 

восстановительной работе 

В течение 

года 

Защита законных 

интересов 

участников 

образовательных 

отношений 

Члены службы 

примирения 

16. 
Консультирование законных 

представителей 

несовершеннолетних, 

специалистов, работающих 

с участниками реализуемых 

воспитательные программы 

По мере 

необходимости 

 

Подготовка и выдача 

рекомендаций, 

получение согласия 

родителей на 

проведение 

восстановительной 

программы 

Члены службы 

примирения 

Межведомственное взаимодействие 

17. Консультации со 

специалистами других 

служб примирения 

В течение 

учебного 

года 

 Руководитель 

ШСП 



18. Участие в семинарах по 

актуальным вопросам 

работы ШСП, проводимых 

в Твери 

В течение 

учебного 

года 

 Руководитель 

ШСП 

Руководитель ШСП: Комиссарова С.И. 

 


