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План работы школьной службы примирения 

«Компромисс» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников 

конфликтных ситуаций на основе восстановительных технологий. 

Задачи: 

1.Проводить примирительные программы с использованием восстановительных 

технологий с участниками школьных конфликтов. 

2.Осуществлять просветительскую, профилактическую деятельность, направленную на 

развитие культуры общения, толерантного поведения учащихся. 

3.Содействовать устранению причин противоправного поведения школьников. 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 

Форма проведения 
Сроки 

проведения 
Предполагаемый 

результат 
Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 
1.1. Совещание школьной 

службы примирения 

Сентябрь 

Анализ работы 

школьной службы 

примирения за 

предыдущий учебный 

год, планирование 

деятельности 

Руководитель 

ШСП 

1.2. Формирование 

электронной библиотеки 

«Восстановительные 

технологии» 

Октябрь Создание электронной 

библиотеки 

«Восстановительные 

технологии» 

Руководитель 

ШСП 

1.3. 
Рабочие заседания 

актива ШСП 
В течение года 

Повышение качества 

работы ШСП 
Руководитель, 

члены ШСП 

1.4. 
Ведение 

регистрационного 

журнала 
В течение года 

Учёт случаев 

конфликтных 

ситуаций 

Руководитель 

ШСП 

2.  Просветительская деятельность 
2.1. Информирование 

участников 

образовательных 

отношений (учителей, 

учащихся, родителей) о 

задачах и работе ШСП 

Октябрь 

Информированность 

педагогов, учащихся и 

родителей о ШСП 

Руководитель, 

члены ШСП 

2.2. Создание буклетов о 

деятельности школьной 

службы примирения 
Ноябрь 

Буклеты о 

деятельности ШСП 
Руководитель, 

члены ШСП 

2.3. Оформление стенда 

«Школьная служба 

примирения» 

Ноябрь Информирование о 

работе ШСП 
Руководитель, 

члены ШСП 



2.4. Проведение классных 

часов 

Январь-апрель 

Снижение 

конфликтных 

ситуаций 

Руководитель, 

члены ШСП 

2.5 Участие в 

муниципальных слетах 

Школьных служб 

примирения 

По плану 

Управление 

образованием 

Расширение знаний о 

деятельности ШСП, 

отработка 

практических навыков 

Руководитель, 

члены ШСП 

3. Реализация восстановительных программ 
3.1. Сбор информации о 

ситуации, с которой 

организуется 

восстановительная 

процедура. Анализ 

документов. 

По мере 

поступления 

заявок 

Полная информация о 

ситуации 
Руководитель, 

члены ШСП 

3.2. Проведение программ 

примирения с 

предоставлением 

отчетов о проведенной 

восстановительной 

работе 

По мере 

поступления 
 Руководитель, 

члены ШСП 

3.3. Индивидуальные 

консультации родителей 

по вопросам воспитания 

и разрешения 

конфликтных ситуаций 

По 

необходимости 
Гармоничные 

отношения с ребёнком 
Руководитель 

ШСП 

4. Мониторинг реализации восстановительных программ 
4.1. Ведение мониторинга 

реализации 

восстановительных 

программ и 

предоставление отчётов 

Ежеквартально Предоставление 

отчётности по 

зафиксированным и 

отработанным 

случаям 

Руководитель 

ШСП 

5. Межведомственное взаимодействие 
5.1. Консультации со 

специалистами других 

служб примирения 

По мере 

необходимости 
Координирование 

действий по 

профилактике 

конфликтного и 

противоправного 

поведения 

несовершеннолетних 

Руководитель 

ШСП 

 6. Экспертная деятельность 

6.1 Подготовка отчета, 

заключения о работе с 

конкретной семьей, 

подростком по запросу 

суда, КДНиЗП, органов 

опеки 

По мере 

необходимости 

 Руководитель 

ШСП 

6.2 Консультация у 

методистов, 

специалистов по ВТ 

По мере 

необходимости 

 Руководитель 

ШСП 

 


