УТВЕРЖДАЮ
Директор школы: ______________ С.Ю. Волынкина

План работы ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ
МБОУ «СОШ №1» города Кирсанова
на 2015-2016 учебный год
Цель: снижение количества конфликтных ситуаций через внедрение модели
реализации восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений
несовершеннолетних и социального сиротства, создание условий успешной социализации
обучающихся.
Задачи:
1. Подготовить и провести мероприятия по созданию и расширению
информационного пространства о восстановительных технологиях и службе
примирения в частности
2. Оказать помощь в решении конфликтных ситуаций участникам образовательного
процесса через реализацию восстановительных программ: проведение
предварительных встреч с каждой из сторон ситуации (с их законными
представителями), проведение примирительной встречи с согласия сторон.
№

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Мероприятие, форма
Сроки
Ответственные
проведения
Организационно-методическая деятельность
Совещание школьной
Сентябрь,
Куратор службы
службы примирения
ноябрь, февраль,
Илларионова Е.М.
май
Выступление на
совещании классных
руководителей,
родительских
собраниях с
презентацией о
службе примирения.
Формирование
электронной
библиотеки «
Восстановительные
процедуры»
Создание раздела на
сайте школы Служба
примирения «Диалог»
и пополнение его
материалами

Форма отчетности
План работы
службы примирения
на 2015-2016
учебный год
Информированность
педагогов и
обучающихся

октябрь

Куратор службы
Илларионова Е.М.

в течение года

Психолог
Болдырева Н.А.

Создание
электронной
библиотеки

Сентябрь октябрь

Куратор службы
Илларионова Е.М.
социальный
педагог
Шаврина Е.Ю.

Оформление стенда,
раздел на сайте
школы

Нормативно-правовое обеспечение деятельности
Разработка положения
сентябрь
Куратор службы
Создание
о школьной службе
Илларионова Е.М.
нормативно-правой

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

примирения
Разработка и внесение
сентябрь
Куратор службы
дополнений в
Илларионова Е.М.
должностные
обязанности
специалистов службы
примирения
Реализация примирительных процедур
Реализация программ
По мере
Специалисты
примирения
необходимости
службы
примирения.
Сбор информации и
По мере
Специалисты
анализ документов по
необходимости
службы
конфликтной
примирения.
ситуации, в
соответствии с
которой организуется
восстановительная
процедура.
Консультирование
По мере
Специалисты
законных
необходимости
службы
представителей
примирения.
несовершеннолетних,
специалистов,
работающих с
участниками
реализуемых
восстановительных
программ
Обучающая деятельность
Семинары по
июнь-декабрь
Специалисты
подготовке
службы
медиаторов при
примирения.
ЦДТЮ
Занятия по
ноябрь
Психолог
проблематике
Болдырева Н.А.
конфликтологии с
Социальный
классными
педагог Шаврина
руководителями
Е.Ю.
Занятия и
в течение года
Специалисты ШСП
консультации у
методистов и
специалистов по
восстановительным
программам
Просветительская деятельность
Занятие с
Сентябрь
психолог
медиаторами службы
Болдырева Н.А.
примирения.
Тренинговое занятие
по конфликтологии.

базы

Реализация
программ
Полная информация
о ситуации

Подготовка и выдача
рекомендаций,
получение согласия
на проведение
примирительных
процедур

Получение знаний
по технологиям
примирения,
получение
сертификата
Журнал учета
выполненных работ

Приказ об участии в
семинаре

Распространение
информации о ШСП

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Большая игра "По
дороге из желтого
кирпича" для 5
классов
Большая
психологическая игра
"Путешествие на
остров «Дружба»"
Обновление стенда
«Школьная служба
примирения»
Классный час для
учащихся 10–11-х
классов "Конфликт и
пути его решения"

Сентябрь

соц педагог
Шаврина Е.Ю.
Алаторцева И.А..

Ноябрь
к дню
толерантности

психолог
Болдырева Н.А.
соц педагог
Шаврина Е.Ю.

В течении года
куратор службы
Илларионова Е.М.
Март

психолог
Болдырева Н.А.
соц педагог
Шаврина Е.Ю.

Информированность
, сценарная
разработка, фото
материалы
Информированность
, сценарная
разработка, фото
материалы
Информированность
о работе службы
Информированность
сценарная
разработка, фото
материалы

Выпуск рекламных
В течение года
Специалисты
Информированность
буклетов, листовок,
службы
, буклет, листовка,
подготовка
примирения
фото материалы
презентаций
Экспертная деятельность
Специалисты
Отчет и заключение
Подготовка отчета,
по вызову
службы
о работе.
заключения о работе с
по мере
примирения.
несовершеннолетними необходимости
по запросу КДН,
органов опеки и
попечительства
Участие в работе КДН
по мере
Специалисты
защита прав
и ЗП, в работе
необходимости службы примирения несовершеннолетних
совместных рейдов с
Соц педагог
партнерами по работе
Шаврина Е.Ю.
с
несовершеннолетними
Эффекты реализации восстановительных процедур
Заседание круглого
май
Куратор службы
Решение круглого
стола ШСМ с
Илларионова Е.М.
стола и
приглашением
методические
партнеров
рекомендации.

