
 

План работы 

школьной службы примирения МБОУ СОШ с.Хрущевка 

на 2022-2023 учебный год 

 

  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 МБОУ СОШ с. Хрущевка.  

3. Реализация восстановительных программ в работе с участниками  конфликтов. 

  

 

№  

п/п  

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Обновление состава школьной 

службы примирения: 

 Изучение нормативно-

правовых документов. 

 Изучение  Положения о 

школьной службе 

примирения. 

 Планирование работы на 

учебный год. 

Сентябрь 

 

Социальный  педагог, 

Члены  службы 

примирения  (волонтеры) 

 

2. Заседание членов школьной службы 

примирения 

Раз в четверть 

 

Куратор ШСП 

3. Акция «В нашей в школе работает 

ШСП».  

Информирование участников 

образовательного процесса 

(учителей, родителей, обучающихся) 

о задачах и работе школьной службы 

примирения. 

Сентябрь – 

октябрь 

 Члены ШСП 



4. 
Консультирование для родителей 

 «Трудные и критические 

периоды взросления»; 

 «Конфликтовать или нет»; 

 «Буллинг в подростковой 

среде» 

 

Октябрь  

Декабрь  

Февраль  

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

5. Создание буклета о деятельности 

Школьной службы примирения 

Октябрь  

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

волонтеры 

6. Проведение анкетирования 

«Толерантны ли вы». Определение 

детей группы риска.  

Ноябрь  Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

волонтеры  

7. Неделя Толерантности, 

 

Декада Добра. 

Ноябрь,  

 

март 

 

Куратор и члены ШСП, 

классные руководители  

8. Беседа «Учимся прощать» 

(1-4 классы). 

Беседа «Возможные конфликты – как 

их избежать?» (8-11 классы) 

2 четверть Куратор ШСП  

 Члены  службы 

примирения  (волонтеры) 

9. Проведение классных часов на тему: 

«Способы разрешения конфликтных 

ситуаций» 5-7 классы, 

«Как научиться дружить?» 3-4 

классы 

 3 четверть  Куратор ШСП  

 Члены  службы 

примирения  (волонтеры) 

10. Размещение информации о 

деятельности службы на сайте 

школы. 

Ежемесячно 

 

Куратор ШСП 

11. Проведение мероприятий, 

направленных на распространение 

информации и популяризацию 

восстановительных технологий и 

реализацию программ.  

 Март - апрель Куратор и члены ШСП 

12. Проведение профилактических 

занятий 

1. Учимся строить отношения. 

2. Конфликт – столкновение, 

предельное обострение, 

противоречие. 

3. Принудительное воздействие 

на кого-нибудь, угроза 

применения силы, 

притеснение, беззаконие. 

4.  Договариваться или не 

договариваться. 

5. Для чего люди создают 

правила. 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

волонтеры 

13. Коррекционно-развивающая работа в 

проблемных классах  

1.  «Конфликты в нашей жизни» 

2. «Мир без конфликтов» 

 

Октябрь – 

апрель  

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

волонтеры 



3. «Самоконтроль в общении» 

14. Сбор заявок о случаях конфликтов 

для рассмотрения школьной службы 

примирения.  

По мере 

поступления  

Классные  

руководители, родители, 

обучающиеся  

15. Проведение программ примирения с 

представлением отчетов о 

проведенной восстановительной 

работе  

По мере 

поступления 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Медиаторы  

16. Подведение итогов работы службы 

примирения за учебный год. 

Май Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

Классные руководители 

 

 

 

Куратор ШСП ____________________   Н. В. Чурсина  

 


