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ПЛАН
РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ
НА 2019 -2020

Цель: снижение количества правонарушений в школе через внедрение модели реализации
восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений
несовершеннолетних
Задачи:
1. Оказание помощи в решении конфликтных ситуаций участникам
образовательного процесса через реализацию восстановительных программ.
2. Обучить резерв подростков-медиаторов для работы в школьной службе
примирения.
3. Подготовить и провести мероприятия по созданию и расширению
информационного пространства о восстановительных технологиях
4. Вести мониторинг реализации восстановительных процедур в школе.
№

Сроки

Мероприятия

Ответственный

Организационно-методическая деятельность
1.

Заседание состава школьной
службы примирения

1 раз в месяц

Чернобыльская Т. И

2.

Составление плана работы

сентябрь

Чернобыльская Т.Н.

3.

Участие в семинарах,
совещаниях, направленных на

на протяжении
года

Чернобыльская Т.И.

повышение квалификации в
сфере деятельности ШСП
4.

Мониторинг проведенных
программ примирения

по полугодиям

члены службы

5.

Организация работы «Почты
доверия»

На прот. Года

Комоско Анжелика

6.

Обучение резерва медиаторов
примирительным встречам

На прот. Года

Чернобыльская Т.И,

Работа школьной службы примирения
7.

Сбор информации о ситуации, с
которой организуется
восстановительная процедура.
Анализ документов.

По мере
необходимости

Члены службы

8.

Проведение программ
примирения

по мере
необходимости

Члены службы

9.

Контроль над выполнением
примирительных договоров

На прот.года

Комоско Анжелика

9.

Консультирование законных
представителей
несовершеннолетних п о ,
правовым вопросам

по мере
необходимости

Алексеева Т.Ю.

10.

Проведение в начальной школе
бесед «Уроки общения»

На прот. года

Кузнецова Сьфья

Организация и проведение
подвижных игр на переменах в
начальной школе
Обновление стенда «Школьная
служба примирения»

На прот.года

Акция «В школе работает ШСП
«Панда»

сентябрь

Члены ШСП

На прот. года

Чернобыльская Т.И.

11.

12.

Карингина

октябрь - ноябрь

-посещение родительских
собраний;
- беседы по классам.
13.

Подготовка материалов для
сайта школы по ШСП

Межведомственное взаимодействие

14.

Участие в межведомственных
мероприятиях

на прот. года

Чернобыльская Г.И.

15.

Консультации со специалистами
других служб примирения

по мере
необходимости

Чернобыльская Т.Н.

16.

Консультации у методистов,
специалистов

по мере
необходимости

Чернобыльская Т.П.

17.

Повышение профессиональной
компетенции посредством
интернет ресурсов

На прот.года

Чернобыльская Т.П.

