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План работы Школьной Службы Примирения

МАОУ «Гимназия №6»

на 2017-2018 учебный год

Цель: содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации 
участников конфликтных ситуаций на основе восстановительных технологий.

Задачи: -

1 .обучить учащихся-членов ШСП (новый состав) методам регулирования 
конфликтов и восстановительным технологиям,
2. проводить примирительные программы с использованием 
восстановительных технологий с участниками школьных конфликтов,
3. осуществлять просветительскую деятельность, направленную на развитие 
культуры общения, толерантного поведения учащихся,

Мероприятие Срок Ответственный
Взаимодействие с обучающимися:

Организационно - методическая деятельность.
Планирование работы на новый учебный 
год . «Круглый стол» ведущих 
медиаторов и лидеров школьной службы 
примирения гимназии.

до 20 сентября Глебова JI.H.

Формирование нового состава команды 
ШСП из обучающихся 7 классов.

октябрь Лидеры ШСП

Ведение странички ШСП на сайте гимназии Октябрь-май Глебова Л.Н., 
активисты ШСП

Круглый стол «Итоги работы ШСП в 2017- 
2018 уч.г.»

Май Лидеры ШСП



Нормативно-правовое обеспечение деятельности
Обновление по мере необходимости 
документации ШСП

Внесение изменений в Устав ШСП.

Внесение изменений в инструкцию

«О порядке организации проведения 
восстановительной процедуры».

Сентябрь Глебова J1.H. 

Лидеры ШСП

Реализация восстановительных процедур
Сбор информации о ситуации, с которой 
организуется восстановительная процедура.

По мере 
необходимости

Глебова JT.H. 

Баландина Е.А. 

Лидеры ШСППроведение программ примирения. 

Анализ документов.
Проведение супервизий для ведущих 
медиаторов ШСП гимназии.

Один раз в 
четверть

Глебова Л.Н. 

Баландина Е.А.

Заседание ШСП «ШАНС» Ежемесячно Лидеры ШСП

Просветительская деятельность
Участие членов ШСП гимназии в 
городских, краевых мероприятиях, 
направленных на продвижение 
восстановительных технологий.

В течение года Глебова Л.Н.

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на продвижение идей ШСП в 
гимназии (проведение акций, уроков 
толерантности, классных часов, тренингов, 
деловых игр и др.)

В течение года

По запросам 
классных 

руководителей 
и согласно 
планам ВР

Лидеры ШСП

Обучение команды ШСП

(новый состав) восстановительным 
программам.

В течение года Глебова Л.Н.



Занятия в рамках курса «Я-медиатор.»

Обновление стенда « Школьная служба 
примирения»

Не менее 
одного раза в 

четверть

Лидеры ШСП

(ответственный за 
рекламу 

деятельности ШСП)

Эффекты реализации восстановительных процедур
Подготовка отчета о реализации 
восстановительной программы (ВП) в ШСП

1 раз в квартал Глебова JI.H.

Взаимодействие с педагогическиим коллективом гимназии:
Знакомство учителей гимназии с новым 
составом ШСП. Презентация работы ШСП.

Октябрь - 
ноябрь

Глебова JI.H.

Консультирование классных 
руководителей о необходимой 
профилактической работе после 
завершения восстановительных 
программам (по мере необходимости)

В течение года Глебова JI.H. 

Баландина Е.А.

Сотрудничество с Советом профилактики В течение года Глебова JI.H. 

Баландина Е.А.

Мониторинг деятельности ШСП 1 раз в квартал Глебова JI.H.

Межведомственное взаимодействие:
Участие в семинарах, направленных на 
повышение квалификации в сфере 
деятельности ШСП

В течение года Глебова J1.H. 

Баландина Е.А.

Сотрудничество с МБУ «ЦППМСП» 
(обучающие семинары, супервизии)

В течение года Глебова JI.H. 

Баландина Е.А

Взаимодействие с родителями обучающихся в гимназии:
Ознакомление с ВТ. Презентация работы 

ШСП на родительских собраниях.
В течение 
года.

Глебова JI.H. 

Баландина Е.А. 

Лидеры ШСП



Консультирование законных По мере Глебова Л.Н.
представителей несовершеннолетних о необходимости
реализуемых восстановительных Баландина Е.А.
программах (ВП)

Руководитель ШСП МАОУ «Гимназия №6» Л.Н.Глебова


