
 

 

 



 

I. Реализация восстановительных процедур 

1 Проведение программ примирения По мере 

необходимости 

Реализация программ 

2 Сбор информации о ситуации, с 

которой проводится восстановительная 

процедура. Анализ документов 

По мере 

необходимости 

Полная информация о 

ситуации 

3 Консультирование законных 

представителей несовершеннолетних, 

специалистов, работающих с 

участниками реализации 

восстановительных программ. 

По мере 

необходимости 

Подготовка и выдача 

рекомендаций, 

получение согласия 

родителей на 

проведение 

восстановительных 

программ 

4 Обучение педагогов вошедших в 

состав школьной службы примирения 

В течение года Повышение 

компетенции в 

вопросах 

конфликтологии и 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

 

IV. Просветительская деятельность 

1 Организация и проведение 

ознакомительного семинара 

«Школьная Служба Примирения» 

Октябрь Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о работе ШСП. 

2 Подготовка и проведение семинара-

практикума для учителей « Возрастные 

особенности подростков. Опасности и 

риски подросткового возраста» 

Декабрь Повышение 

компетенции в вопросах 

конфликтологии и 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

3 Информирование родителей 

первоклассников 

о работе ШСП 

 

сентябрь - октябрь Расширение знаний о 

деятельности ШСП у 

родителей ОУ 

4 Обновление стенда «Школьная Служба 

Примирения» 

В течение года Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о наличии и 

деятельности ШСП 

    

    

    

 

 



 

V. Экспертная деятельность 

1 Подготовка отчётов о проведённой 

работе с конкретным ребёнком, семьёй 

(по запросу суда, КДН, органов опеки и 

попечительства) 

По мере 

необходимости 

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетнего. 

Учет  результатов работы 

со случаем при 

рассмотрении его в 

вышестоящих инстанциях 

2 Участие в заседаниях суда в качестве 

свидетеля, в КДН в качестве эксперта. 

По мере 

необходимости 

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетнего 

3 Консультации у методистов, 

специалистов по восстановительным 

программам. 

По мере 

необходимости 

Взаимодействие с 

другими субъектами 

профилактики для более 

эффективной реализации 

восстановительных 

технологий в ОУ 

 

VI. Эффекты реализации восстановительной программы. 

1 Подготовка к мониторингу по итогам 

учебного года 

В конце года Проведение 

мониторинга 

2 Подготовка и сдача отчёта о реализации 

восстановительной программы в школе 

В конце года Выделение рейтинга 

факторов 

провоцирующих 

острые конфликтные 

ситуации 

 

VII. Работа с волонтёрами. 

1 Отбор учащихся медиаторов для 

работы в ШСП 

Октябрь-ноябрь Список учащихся 

отобранных для 

включения в рабочую 

группу ШСП 

2 Обучение учащихся медиаторов. В течении года Повышение 

компетенции 

овладения приёмами 

восстановительной 

медиации и освоение 

этики школьного 

медиатора 

3 Тестирование, создание группы 

медиаторов для волонтерского 

движения, проведение игр на 

взаимодействие, сплочение, общение, 

умение работать в группе, на 

знакомство.  

Октябрь Выявить лидеров. 

4 Месячник правовых знаний и 

профилактики правонарушений. Развитие 

чувства ответственности за свои слова и 

Ноябрь Привлечь внимание 

учащихся к ШСП 



 

поступки 

5 «Мир без конфликтов»              (1-4 кл.) 

-конкурс листовок 

Декабрь Создание установки 

психологического 

комфорта и 

безопасности 

личности учащихся 

6 Месячник Военно-патриотического 

воспитания.-уроки мужества 

 

Февраль Развитие и 

ознакомление с 

чувством долга и 

ответственностями 

7 Просмотр и обсуждение мультфильма 

««Мудрые сказки тётушки Совы».  

«Обидные слова»» (1-4 кл.) 

Март  Изменения традиций 

реагирования на 

конфликтные 

ситуации 

8 Просмотр и обсуждение видеоролика 

«Конфликт лося с медведем» (5-6 кл.) 

Март Изменения традиций 

реагирования на 

конфликтные 

ситуации 

9 Акция «Подари улыбку» (1-9 кл.) 

Развитие позитивного мышления 

Апрель Изменения традиций 

реагирования на 

конфликтные 

ситуации 

10 Лето без конфликтов (мини сочинения) 

3-9кл 

Февраль-март  Расширение 

представления 

учащихся о 

возможности 

разрешения спора 

методом 

восстановительных 

технологий 

 


