
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр»  

имени Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича  
с. Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

школьной службы примирения 

в 2022-2023 учебном году 
 

 

 

 

 
 



Цель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних, снижение количества конфликтных ситуаций через внедрение 

модели реализации восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи: 

- распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов; 

- обучение учащихся и других участников образовательных отношений цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания 

ответственности; 

- организация просветительских мероприятий и информирование участников образовательных отношений о целях, принципах и технологии 

восстановительной медиации; 

- проводить программы примирения и презентационные мероприятия для всей школы. 
 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки проведения Предполагаемый 

результат 

Ответственный 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

1.1. Совещание участников ШСП. 

Планирование текущей 

деятельности. Определение целей и задач. 

Утверждение плана работы на 2022-2023 

год 

Сентябрь  Планирование работы 

службы Утверждение 

Плана работы 

Руководитель ШСП 

1.2. Изучение федеральных нормативно- 

правовых документов по Службе 

примирения 

 

 

 

Сентябрь-май Информированность по 

«Восстановительным 

технологиям» 

Руководитель ШСП 

2. Организационно-методическая деятельность 

 

2.1. 
Состав Школьной службы примирения Сентябрь  Утверждение состава и 

организации работы СП в 

2022-2023 учебном году 

Заместитель директора по 

УВР 

Руководитель ШСП 

2.2.  Рабочие заседания актива ШСП В течение года Повышение качества работы 
ШСП 

Руководитель, члены 
ШСП 

2.3. Ведение регистрационного журнала В течение года Учёт случаев конфликтных 

ситуаций 

Руководитель ШСП 

3. Просветительская деятельность 

3.1. Информирование участников образовательных 

отношений (учителей, учащихся, родителей) о 

Сентябрь-октябрь Информированность 

педагогов, учащихся и 

Руководитель, члены ШСП 



задачах и работе 

ШСП 

родителей о ШСП 

3.2. Размещение информации о деятельности 
Школьной службы примирения на сайте 

школы 

В течение года Информация о деятельности 
ШСП на сайте ОУ 

Руководитель ШСП 

3.3. Повышение квалификации по программе 

«Восстановительная медиация в школе: 
стратегии развития и практика применения» 

В течение года Изучение 

«Восстановительных 
технологий» 

Специалисты ИРО 

4. Работа с подростками 

4.1. Проведение восстановительных программ с 

подростками 

По запросу Позитивное изменение в 

школьном сообществе, где 

внимание и уважение – 

основа отношений 

Руководитель, члены ШСП 

4.2. Работа со случаями с конфликтными 

подростками 

Февраль-май Воспитание толерантного 

сознания; снижение 

конфликтогенности, 

криминальности 

школьной среды и 

профилактика 

девиантного поведения 

Руководитель, члены 

ШСП 
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