
 
 

ПЛАН 

Деятельности школьной службы примирения на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: распространение среди учащихся, родителей и учителей цивилизованных форм 

разрешения конфликтов и создание условий для успешной социальной реабилитации 

участников этих конфликтных ситуаций, а также оказание помощи в разрешении 

конфликтов на основе принципов восстановительной медиации. 

 

Задачи: 

1. Проведение примирительных программ (восстановительных медиаций, кругов 

сообщества, школьных и семейных конференций и т.д.) для участников 

конфликтов. 

2. Проводить мониторинг реализации восстановительных процедур. 

3. Организовать работу по набору и обучению новых волонтеров и специалистов. 

4. Проводить просветительскую работу с целью популяризации деятельности ШСП 

среди педагогов, детей и родителей. 

 

п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны 

е 

Организационно – методическая деятельность 

1 Планирование работы на учебный год, 

определение цели и задач, определение состава 
ШСП 

Август Куратор ШСП 

2 Информирование участников образовательного 

процесса (учителей, родителей, обучающихся) о 

задачах и работе школьной службы примирения, 

в том числе через родительские собрания, буклеты, 

листовки, информационные стенды. 

Сентябрь Куратор ШСП 
 

Руководители 

МО 

3 Составление сетки классных часов по вопросам 
«конфликтологии» и знакомства с деятельностью 

ШСП для учащихся 1-11 классов 

Август, 

сентябрь 

Куратор, 

специалисты 
ШСП 

4 Организация обучения новых волонтеров, 
участников программ 

Ноябрь, 
декабрь 

Куратор ШСП 

5 Проведение рабочих заседаний состава ШСП 1 раз в 
четверть 

Куратор ШСП 

6 Мониторинг деятельности ШСП Май- 
Декабрь 

Куратор ШСП 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

7 Оформление                                                         стендов по ШСП Август-Май Куратор, 
специалисты 

ШСП 

8 Участие в семинарах, совещаниях, направленных 

на повышение квалификации в сфере 

деятельности ШСП 

Август-май Куратор, 

специалисты, 

волонтеры 

ШСП 

Реализация восстановительных процедур 

9 Сбор заявок, случаев для рассмотрения ШСП По запросу Куратор, 

специалисты, 

волонтеры 

ШСП 



10 Проведение восстановительных программ По запросу Куратор, 

специалисты, 

волонтеры 

ШСП 

11 Консультирование законных представителей 
несовершеннолетних 

По запросу Куратор, 
специалисты 

12 Обсуждение проведенных программ примирения Декабрь - 
Май 

Куратор, 
специалисты 

Просветительская деятельность 

13 Обновление, дополнение и размещение 
информации о деятельности службы на сайте 

школы 

Сентябрь- 

май 

Куратор ШСП 

14 Проведение дня школьной службы примирения в 

рамках дня толерантности 

16 ноября Куратор, 
специалисты, 

волонтеры 

Экспертная деятельность 

15 Консультации у методистов, специалистов по 

восстановительным программам 

В течении 

года 

Руководитель 

ГМО по ШСП- 

Тарасовой В.В 

16 Сотрудничество с Советом профилактики, 

возможность проведения ВП с подачи членов 

Совета профилактики 

В течение 

года 

Куратор, 

специалисты 

ШСП 
 

 

 

 

Куратор ШСП Д.В. Балакина 


