
  

 

Цель: Социализация учащихся через технологии конструктивного общения 

(формирование правовой культуры). 

 

Приоритетные задачи: 

 создание условий реализации программ примирения для участников школьных 

конфликтов; 

 самовыражение каждого члена службы через участие в работе службы; 

 обеспечение отношений сотрудничества между учителями и обучающимися; 

 ранняя профилактика правонарушений и преступлений. 

 

п/п Мероприятие Сроки Предполагаемый результат 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1 Совещание членов школьной службы 

примирения 

сентябрь Планирование текущей 

деятельности 

1.2 Организационная встреча медиаторов 

Школьной службы примирения 

Сентябрь-

октябрь 

Рабочая документация 

1.3 Обучение модераторов и педагогов 

приемам «Восстановительные 

технологии» 

Август, 

ноябрь 

Сертификаты 

1.4 Супервизии с медиаторами ШСП В течение 

года 

Беседы, анализ деятельности 

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

2.1 Разработка и утверждение Положения о 

ШСП 

август Положение  

2.2. Создание нормативной правовой базы Создание электронной 

нормативной правовой базы 

2.3. Разработка инструкций  «О порядке организации 

проведения 

восстановительной 

процедуры» 

3. Реализация восстановительных процедур 

3.1. Поступление запроса на 

примирительную процедуру  

По запросу Подготовка и выдача 

рекомендаций, получение 

согласия родителей на 

проведение 

восстановительных программ 

(ВП) и фиксирование в 



Журнале обращений 

3.2. Обсуждение и консультирование 

законных представителей 

несовершеннолетних, специалистов, 

работающих с участниками 

реализуемых восстановительных 

программ (ВП) 

По запросу Практические рекомендации, 

обсуждение плана 

восстановительной процедуры 

3.3. Сбор информации о ситуации, с 

которой организуется 

восстановительная процедура 

По запросу  Анализ разнообразных 

источников проясняющих 

ситуацию, восстановительные 

беседы с фиксированием в 

Журнале обращений 

3.4. Проведение встреч примирения с 

участником на которого поступил 

запрос. 

По запросу Реализации программ, 

фиксирование в Журнале 

обращений. 

3.5. Примирительные беседы  По запросу Договор о примирении. 

фиксирование в Журнале 

обращений 

3.6 Супервизии с участниками реализуемых 

восстановительных программ (ВП) 

окончание 

Программы 
фиксированием в Журнале 

4. Просветительская деятельность  

 Организация и проведение 

консультации для родителей «Работа 

Школьной Службы Примирения 

(ШСП)» 

январь Презентация Школьной 

службы примирения е на 

родительском собрании 

 Выступление на классных часах о 

Школьной службе примирения 

(медиаторы). 

Сентябрь Презентация Школьной 

службы примирения 

 Информированность педагогов о ШСП 

(члены ШСП) 

Совещание 

директора 

Презентация Школьной 

службы примирения 

 Информирование средствами ИКТ о 

существовании «Школьной Службы 

Примирения (ШСП)»  

Декабрь  Размещения баннера на сайте 

школы «Школьная Служба 

Примирения» 

Экспертная деятельность и взаимодействие с другими организациями 

 Подготовка информационной справки о 

работе с конкретной семьей, 

подростком для суда, КДН и ЗП, 

органов опеки и попечительства 

по запросу Информационная справка 

 Защита законных интересов 

несовершеннолетних 

по запросу Участие в заседаниях суда 

 Проведение мониторинга о 

целесообразности данной службы 

май Опросник о целесообразности 

существования «Школьной 

Службы Примирения (ШСП)»   

 Отчет о работе ШСП май Выступление на 

педагогическом совете 

 


