
Рассмотрено на заседании 
Школьного самоуправления 

Протокол № ]_ от 2019 г. 

План работы Школьной Службы Примирения 

МБОУ СОШ №8 на 2019-2020 учебный год 

Цель: помощь учащимся, педагогам и родителям в разрешении конфликтов и случаев 
нарушения прав без силовых (карательных) воздействий на школьников, как со стороны 
взрослых, так и со стороны сверстников, с помощью восстановительных программ. 

Задачи: 

1. Организация и проведение восстановительных программ. 
2. Обучение новых членов СПС восстановительным технологиям. 
3. Мониторинг реализации восстановительных процедур в школе. 
4. Создание информационного поля о восстановительных технологиях и реализации 

программ в школе. 

№ Мероприятие Сроки Предполагаемый 
результат 

Организационно-методическая деятельность 
1 Совещание 1ИСП, коррекция списка 

медиаторов, планирование работы на 2019-
2020 уч.год 

сентябрь Планирование текущей 
деятельности 

2 Пополнение электронной библиотеки 
«Восстановительные технологии» 

В течение года Обобщение накопленного 
опыта и поиск новых 
методических материалов 

3 Информация о наборе новых кандидатов в 
члены ШСП 

сентябрь Расширение состава 
учащихся, желающих 
стать медиаторами 

4 Подготовка материала о деятельности 
ШСП для школьного сайта и стенда 

в теч. года Размещение информации 
о работе ШСП 

5 Подготовка отчета о реализации 
восстановительных программ в ШСП 

в конце года Проведение мониторинга 

Реализация восстановительных процедур 
1 Сбор информации о ситуации, с которой 

организуется восстановительная 
по мере 
необходимости 

Полная информация о 
ситуации 



процедура. Анализ документов 
Проведение программ примирения по мере 

необходимости 
Разрешение конфликта 

9 Консультирование законных 
представителей несовершеннолетних, 
специалистов, работающих с участниками 
реализуемых восстановительных программ 
(ВП) 

по мере 
необходимости 

Получение согласия 
родителей на проведение 
восстановительных 
программ (ВП). 
Подготовка и выдача 
рекомендаций 

Просветительская деятельность 
10 Предоставление материала о деятельности 

ШСП для школьного сайта 
Периодически в 
теч.года 

Информирование о 
работе ШСП МБОУ 
COLO №8 

11 Обновление стенда «Школьная Служба 
Примирения» 

Информирование о 
работе ШСП МБОУ 
COLO №8 

Экспертная деятельность 
12 Подготовка отчета, заключения о работе с 

конкретной семьей, подростком по запросу 
суда, КДН и ЗП, органов опеки и 
попечительства. Участие в заседаниях суда 
в качестве свидетеля, в КДН и ЗП - в 
качестве эксперта 

по мере 
необходимости 

Взаимодействие со 
специалистами других 
учреждений. 

Защита законных 
интересов 
несовершеннолетних 


