
 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы Школьной службы примирения на 2016-2017 учебный год  

МБОУ СШ № 143 

Цель: создание условий успешной социализации учащихся, снижение количества 

конфликтов через реализацию восстановительных технологий в системе профилактики 

правонарушений и конфликтных ситуаций в школьной среде 

Задачи:  

- распространение среди участников образовательного процесса примирительных форм 

разрешения споров и конфликтов; 

- обучение учащихся и других участников образовательного процесса методикам 

урегулирования конфликтов и восстановительных программ; 

- организация просветительских мероприятий и информирование участников 

образовательного процесса о принципах и  технологиях примирительной медиации. 

 

N/

N 

Мероприятия Срок 

проведения 

Предполагаемый    результат Ответственный 

исполнитель 

1 Создание Школьной 

службы примирения, 

разработка Положения, 

назначение кураторов, 

разработка плана работы 

Август-

сентябрь 

Приказ о создании ШСП 

Утверждение Положения 

Утверждение плана работы 

Директор школы 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по ВР 

2 Формирование состава, 

проведение собеседования, 

размещение информации 

на сайте ОУ, школьных 

стендах 

Сентябрь Информирование учащихся о 

наборе в ШСП 

Организация и проведение 

собеседования, работа с 

информацией 

Куратор ШСП 

 

Куратор ШСП 

3 Обучение учащихся и 

педагогов- участников 

СШП 

Октябрь 

(в течении 

года) 

Проведение обучающих 

тренингов, бесед 

Зам.директора по ВР 

Психолог 

Куратор ШСП 

4 Распространение опыта 

примирительных 

технологий среди 

учащихся 1-5 классов 

Октябрь-

ноябрь 

(в течении 

года по 

запросу) 

Проведение классных часов, 

круглых столов о 

возможностях 

примирительных технологий  

Участники ШСП 

Куратор ШСП 

Классные 

руководители 

Соцпедагоги 

5 Проведение и организация 

открытых площадок на 

Неделе толерантности 

Ноябрь-

декабрь 

Создание мобильных 

стендов, распространение 

буклетов с целью расширения 

знаний о деятельности ШСП 

Участники ШСП 

Куратор ШСП 

6 Работа по запросам В течении 

года 

Фиксированная работа с 

информацией 

Участники ШСП 

Куратор ШСП 

7 Взаимодействие с 

администрацией школы в 

Декабрь- Информирование о Замдиректора по ВР 



рамках проведения 

общешкольных 

родительских собраний 

январь деятельности ШСП Куратор ШСП 

8 Подготовка площадки 

ШСП на Дне открытых 

дверей 

Январь Расширение знаний о 

деятельности ШСП 

Замдиректора по ВР 

Участники ШСП 

Куратор ШСП 

9 Проведение анкетирования 

среди учащихся по 

выявлению причин 

возникновения 

конфликтов 

Февраль-

март 

Анализ причин для 

предотвращения новых 

конфликтных ситуаций 

Участники ШСП 

Психолог 

Куратор ШСП 

10 Участие в краевом 

фестивале СШП 

Апрель Обмен и распространение 

опыта работы СШП 

Участники ШСП 

Куратор ШСП 

11 Анализ, проведение 

мониторинга деятельности 

ШСП, подведение итогов 

Май Систематизация сведений, 

выявление проблем 

Участники ШСП 

Куратор ШСП 

 


