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Цель: создание условий для успешной социализации несовершеннолетних;
снижение количества конфликтов через внедрение модели реализации
восстановительных технологий в систему профилактики конфликтных
ситуаций в школьной среде.
Задачи:
1. Установление порядка организации и проведения восстановительных
программ.
2. Создание информационного поля о восстановительных технологиях и
реализации программ в ОО.
3. Реализация восстановительных программ.
№ Мероприятия
Срок
п/п
1
Обновление состава Сентябрь
школьной службы
примирения:
Изучение
нормативноправовых
документов.
Изучение
Положения о
школьной службе
примирения.
Планирование
работы на учебный
год.
Сентябрь.
Разработка
инструкций «О
порядке организации
проведения
восстановительной
процедуры»
2

Заседание членов
школьной службы
примирения

Раз в
четверть

3

Акция «В нашей в
школе работает
ШСП».
Информирование
участников
образовательного

Сентябрь
– октябрь

Ответственн
ые
Социальный
педагог,
Члены
службы
примирения
(волонтеры)

Предполагаемый
результат

Социальный
педагог,
Члены
службы
примирения

Утвержденный порядок
организации
проведения
восстановительной
процедуры в школе.

Куратор
ШСП

Осознание принципов и
ценностей
восстановительного
подхода в разрешении
конфликтов
Расширение знаний о
деятельности ШСП, о
взаимодействии
Ассоциации ШСП и
ШСП.
Создание проекта

Члены ШСП

Анализ актуального
состояния деятельности
в школе по разрешению
конфликтных ситуаций.
Изучение Положения о
ШСП, Устава ШСП.
Планирование работы
ШСП.

процесса (учителей,
родителей,
обучающихся) о
задачах и работе
школьной службы
примирения.
4

Консультирование
для родителей
«Трудные и
критические
периоды
взросления»

1
четверть

4

Создание буклета о
деятельности
Школьной службы
примирения

Октябрь

5

Проведение
анкетирования
«Толерантны ли вы».
Определение детей
группы риска.
Беседа «Учимся
прощать»
(1-4 классы).
Беседа «Возможные
конфликты – как их
избежать?» 8-11
классы
Проведение
классных часов на
тему: «Способы
разрешения
конфликтных
ситуаций» 5-7
классы,
«Как научиться
дружить?» 3-4
классы
Размещение
информации о
деятельности
службы на сайте

Ноябрь

6

7

8

2
четверть

3
четверть

Педагогпсихолог,
социальный
педагог
Педагогпсихолог,
социальный
педагог,
волонтеры
Педагогпсихолог,
социальный
педагог,
волонтеры
Куратор
ШСП
Члены
службы
примирения
(волонтеры)
Куратор
ШСП
Члены
службы
примирения
(волонтеры)

Ежемесяч Куратор
но
ШСП

Службы Примирения
как организации,
создающей условия для
работы медиатора и
осуществляющей
просветительскую
деятельность в школе
Ознакомление со
спецификой школьных
конфликтов. Отработка
навыков получения
информации о
предыстории
конфликта.
Информирование о
работе ШСП

Диагностика
коммуникативных
навыков
взаимодействия
Осознание принципов и
ценностей
восстановительного
подхода в разрешении
конфликтов
Развитие умения
оказывать
нормализующее
отношения воздействие
на участников
конфликта. Отработка
навыков нахождения
выхода из ситуации.
Информирование о
работе ШСП и
популяризация
медиативного подхода

школы.
9

Декада Добра.

Ноябрь,
март

Куратор и
члены ШСП,
классные
руководител
и

10

Проведение
мероприятий,
направленных на
распространение
информации и
популяризацию
восстановительных
технологий и
реализацию
программ.
Сбор заявок о
случаях конфликтов
для рассмотрения
школьной службы
примирения.

Март апрель

Куратор и
члены ШСП

По мере
поступле
ния

Классные
руководител
и, родители,
обучающиес
я

Проведение
программ
примирения с
представлением
отчетов о
проведенной
восстановительной
работе
Подведение итогов
работы службы
примирения за
учебный год.

По мере
поступле
ния

Социальный
педагог
Медиаторы

Май

Педагогпсихолог,
социальный
педагог,
Классные
руководител
и

11

12

13

Куратор ШСП ____________________ Н. В. Чурсина

в разрешении
конфликтов
Развитие умения
преодолевать
негативные эмоции и
находить компромисс,
оказывать
нормализующее
воздействие на
участников конфликта
Ознакомление с
процедурой проведения
примирительных
программ. Отработка
навыков ведения
примирительной
встречи.

Ознакомление со
спецификой школьных
конфликтов. Отработка
навыков получения
информации о
предыстории
конфликта.
Ознакомление с
процедурой проведения
примирительных
программ. Отработка
навыков ведения
примирительной
встречи
Обобщение и
презентация опыта
реализации ВП

