План работы
школьной службы примирения
МБОУ Верхнеспасская СОШ
на 2018-2019 год
Цель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних,
снижение количества конфликтных ситуаций через внедрение модели
реализации восстановительных технологий в систему профилактики
правонарушений несовершеннолетних.
Задачи:
- проведение примирительных программ (восстановительных медиаций,
кругов сообщества, школьных и семейных конференций и т.д.) для
участников конфликтов ситуаций;
- обучение учащихся цивилизованным методам урегулирования конфликтов;
- организация просветительских мероприятий и информирование участников
образовательных отношений о целях, принципах и технологии
восстановительной медиации.
№
п/п

1

2.

3.

4.

Содержание
Сроки
Ответственный
Предполагаемый
деятельности
проведения
результат
1. Организационно-методическая деятельность
Обновление состава
Сентябрь
Зам.дир. по УВР
Приказ об
Школьной службы
Руководитель
утверждении состава
примирения
ШСП
и организации
работы СП в 20182019 уч. году
Участие в работе
1 раз в четверть Руководитель
Протоколы
ШМО Школьной
ШСП
службы примирения
Подготовка и
1 раз в четверть Члены ШСП
Статьи (фейсбук,
размещение
сайт ОО)
публикаций о
деятельности
ШСП
Рабочие заседания
актива ШСП

В течение года

Руководитель,
члены ШСП

Протоколы

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

Информирование
участников
образовательных
отношений (учителей,
учащихся, родителей)
о задачах и работе
ШСП
Размещение
информации о
деятельности
Школьной службы
примирения на сайте
школы
Организация курса
тренинговых занятий
«Навыки медиатора»

1.

Буклеты,
информационные
листовки.

В течение года

Руководитель
ШСП

Информация о
деятельности ШСП
на сайте ОУ

Январь-апрель

Специалисты
ЦМИ

Развитие навыков
работы по
восстановительным
программам

4. Реализация восстановительных программ
Проведение программ В течение года
Руководитель,
Документация по
примирения
члены ШСП
случаю
Пополнение банка
методических
материалов по
«Восстановительным
технологиям»
Индивидуальные
консультации
родителей по
вопросам воспитания
и разрешения
конфликтных
ситуаций

В течение года

Руководитель,
члены ШСП

Банка методических
материалов

В течение года

Члены ШСП

Журнал
консультаций

Семейный совет
(конференции)
(профилактика
правонарушений)

В течение года

Руководитель,
члены ШСП

Документация по
случаю,
аналитический отчет

5
1.

2. Просветительская деятельность
СентябрьРуководитель,
октябрь
члены ШСП

Участие в
мероприятиях для
специалистов ШСП

Межведомственное взаимодействие
В течение года
Руководитель,
участие
члены ШСП

6. Мониторинг реализации восстановительных программ
Подготовка
Декабрь,
Руководитель
Отчет,
аналитического отчета май
ШСП
мониторинг

