
 



Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

7 

 Положения о ШСП 

    Устава о ШСП 

сентябрь 
Нормативная правовая 

база 

8 

Коррекция (при необходимости) 

инструкций «О порядке организации 

проведения восстановительной 

процедуры» 

Реализация восстановительных процедур 

9 

Сбор информации о ситуации, с 

которой организуется восстановительная 

процедура 

 

по мере 

необходимости 

Полная информация о 

ситуации 

10 

Консультирование законных 

представителей несовершеннолетних, 

специалистов, работающих с участниками 

реализуемых восстановительных 

программ (ВП) 

по мере 

необходимости 

Подготовка и выдача 

рекомендаций, получение 

согласия родителей на 

проведение 

восстановительных 

программ (ВП) 

11 

Анализ информации о конфликтах и 

способах реагирования на конфликты 

(число конфликтов, число 

административных вмешательств, 

отношение педагогов к конфликтам). 

Ежемесячно Анализ информации 

Просветительская деятельность 

12 

Организация и проведение 

ознакомительного семинара с педагогами 

школы «Работа Школьной Службы 

примирения (ШСП)» 

декабрь 
Расширение знаний о 

деятельности ШСП 

13 

Разработка и распространение памяток 

«Памятка для медиатора», «Памятки для 

педагогов», « Памятки для учащихся - как 

выйти из конфликтной ситуации». 

Октябрь-   

декабрь 

Информирование о 

помощи ШСП 

  

14 

Информация на сайте школы  

освещающей основные мероприятия, 

направленные на развитие школьной 

службы примирения.  

Сентябрь 
Информирование о 

работе ШСП 

  

15 

Выступление на педагогическом  

совете,  родительских собраниях, в 

классах сотрудников системы 

профилактики 
В течение 

года 

Освещение 

деятельности ШСП 

  

16 

Выпуск рекламных буклетов, 

информационных листовок, презентаций, 

видеороликов 

17  
Оформить информационный стенд 

«Вести  школьной службы примирения» 
Май 

18 День открытых дверей Апрель 

  Анкетирование учащихся 8-12 классов по 

выявлению проичин конфликтов. 
Ноябрь 



19 

  

20 

Представление, обобщение опыта 

работы  (работа со СМИ) 
Май 

Экспертная деятельность 

21 

Подготовка отчета, заключения о 

работе с конкретной семьей, подростком 

по запросу КДН и ЗП, органов опеки и 

попечительства 
по мере 

необходимости 

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 

22 

Консультации у методистов, 

специалистов по восстановительным 

программам (ВП) 

Эффекты реализации восстановительных процедур 

23 

Подготовка и сдача отчета о 

реализации восстановительной 

программы (ВП) в школе 
  

24 

Разрешение поступающих 

конфликтных ситуаций в соответствии с 

порядком работы медиатора. Ведение 

регистрационного журнала для 

дальнейшего мониторинга куратором 

ШСП в школе. 

По мере 

необходимости 
 

Культурно-массовая деятельность 

  

25 

День именинника 

День рождения Школьной службы 

примирения 

День примирения и согласия 

В течение 

года 

Зарождение и сохранение 

традиций 

Обучающая деятельность 

26  

Занятия для учащихся - участников 

Школьной службы примирения по 

формированию социальных навыков 

Январь-июнь 

Формирование  

стремления к 

конструктивному 

взаимодействию с людьми 

27 

Обучение куратором литературы по 

восстановительной медиации и 

восстановительному правосудию. 

В течение 

года 

28  

Обучение членов Школьной Службы 

примирения восстановительным 

технологиям через обучающие семинары 

и тренинги 

Один раз в 

четверть 

29 

Включение элементов 

восстановительных практик в различные 

воспитательные формы и мероприятия. 

В течение 

года 
 

  
 

 


