
Утверждаю 
Директор 
МБОУ СОШ № 56 города Кирова  
_____________/ Е.А. Пушкарева                                               
 
от «___»___________2017г.                                                  

.                                         
 

План работы школьной службы примирения  
МБОУ СОШ № 56 города Кирова  

на  2017-2018 учебный год 
Цель: снижение количества конфликтов через внедрение модели реализации 
восстановительных технологий в систему профилактики конфликтных ситуаций в школьной 
среде; создание условий успешной социализации несовершеннолетних. 
Задачи: 

− установление порядка организации и проведения восстановительных программ; 
− мониторинг реализации восстановительных процедур в школе; 

− создание информационного поля о восстановительных технологиях и реализации 
программ в школе; 

− реализация восстановительных программ; 

− развитие ученического самоуправления. 
№ 

 
Мероприятие 

 
Сроки 

реализации 
Ответственные  Предполагаемый 

результат 
1 направление работы: Методическое обеспечение работы ШСП 

Цель:  
1. Совещание 

участников  ШСП. 
Планирование 
текущей 
деятельности. 
Анализ работы ШСП 
за 2016-2017 год. 
Определение целей и 
задач. Утверждение 
плана работы на 
2017-2018 год. 

 
сентябрь    

2017 

Семенюк Н. А. 
Бондаренко Е. 

Анализ текущей 
деятельности, 
планирование 
дальнейшей работы 
службы  

2. Создание стенда 
ШСП и размещение 
информации о 
службе. 

сентябрь 
2017 

Семенюк Н. А. 
Шулепов И. 

Информированность  
участников 
образовательного 
процесса о создании 
службы. 

3. Выход в начальные 
классы: «Реклама 
деятельности 
школьной службы 
примирения» 

сентябрь –
октябрь 2017 

Семенюк Н. А. 
Ходырева М. 
Кузнецова К. 

Информированность  
участников 
образовательного 
процесса о создании 
службы. 

4. Изготовление и 
распространение 
буклетов по созданию 
ШСП. 

в течение года Семенюк Н. А. 
Ходырева М. 

Информированность  
участников 
образовательного 
процесса о создании 
службы. 



5.  Размещение 
дополнительной 
информации о ШСП 
на сайте школы. 

ноябрь 
2017 

Брендина Н. В. Информированность  
участников 
образовательного 
процесса о создании 
службы. 

6. Консультации у 
методистов, 
специалистов по 
восстановительным 
программам  

по мере 
необходимости 

Семенюк Н. А. 
Бондаренко Е. 

Получение  
квалифицированной 
помощи 

7. Заполнение 
участниками 
восстановительных 
программ «Журнала 
отзывов о работе 
школьной службы 
примирения» 

в течение года Семенюк Н. А. 
Бондаренко Е. 

Анализ деятельности и 
службы 

8.  Подготовка и сдача 
отчета о реализации 
восстановительной 
программы  

декабрь 2017, 
май 2018 

Семенюк Н. А. Мониторинг 
деятельности 

9. Подготовка отчета, 
заключения о работе 
с конкретной семьей, 
подростком по 
запросу суда, КДН и 
ЗП, органов опеки и 
попечительства 

По запросу Семенюк Н. А. Защита законных 
интересов 
несовершеннолетних 

10. Проведение рабочих 
заседаний состава 
ШСП 

В течение года  Мониторинг 
деятельности 

11. Участие в семинарах, 
совещаниях, 
направленных на 
повышение 
квалификации в 
сфере деятельности 
ШСП 

по плану ИРО и департамента 
образования 

Повышение 
квалификации 
сотрудников службы 

12. Участие в заседаниях 
ассоциации 
медиаторов 
Кировской области 

по плану ассоциации Обмен опытом. 
Повышение 
квалификации 
сотрудников службы 

13.  Участие в заседаниях 
детской ассоциации 
медиаторов Г. Кирова 

по плану 
ассоциации 

Бондаренко Е. Защита законных 
интересов 
несовершеннолетних 



14. Формирование 
электронной 
библиотеки 
«Восстановительные 
технологии и работа 
ШСП» 

в течение года Пинаева Е. Создание электронной 
библиотеки 

Модуль 2. Работа с премедиаторами 
 (юными посредниками в урегулировании конфликтов) 

1. День открытых дверей 
для новых участников 
ШСП из числа 
обучающихся 

сентябрь 2017 Семенюк Н.А. 
Бондаренко Е. 

 

Привлечение  и отбор 
юных премедиаторов 
для участия в работе 
ШСП 

2. Обучение юных 
премедиаторов. 
1 этап – обучающий; 
2 этап 
тренировочный; 
3 этап – 
практический; 

 
 
 
октябрь-ноябрь 

2017 

 
Семенюк Н.А. 
Бондаренко Е. 
Пинаева Е. 
Елсукова А. 

 

Обучение подростков  
восстановительным 
технологиям 
 
 
 
 

3. Проведение  
классных часов на 
параллелях 1-11 
классов по 
конструктивным 
выходам из 
конфликтным 
ситуациям 

 в течение года Семенюк Н.А. 
Бондаренко Е. 
Пинаева Е. 
Елсукова А. 
Ходырева М. 
Кузнецова К. 

 

Снижение числа 
конфликтов в школе, 
использование 
конструктивных 
способов их 
разрешения   

4. Анкетирование 
обучающихся 1, 3, 5, 
7, 9 классов по 
выявлению причин 
конфликтов  

февраль 2018 Семенюк Н. А. 
Пинаева А. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Аналитическая 
справка 

Модуль 3. Работа с родителями 
1.  Проведение 

родительских 
собраний  на тему: 
«Конструктивные 
выходы из 
конфликтных 
ситуаций» 

по запросу Семенюк Н. А. Психологическое 
просвещение 
законных 
представителей – 
конфликтные 
ситуации и способы их 
разрешения. 

2. Подготовка буклетов 
с информацией о 
ШСП для родителей 
 
 
 

в течение года  Семенюк Н. А. 
Шулепов И. 

Популяризация ШСП 

Модуль 4.  Восстановительные программы 



1. Сбор заявок, случаев 
для рассмотрения 
ШСП 

в течение года Семенюк Н. А. 
Бондаренко Е. 

Составление базы 
данных о конфликтах 
в школе 

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

в течение года ведущие 
восстановительных 

программ 

Полная информация о 
ситуации 

3. Проведение 
восстановительных 
программ.  
С участием юных 
посредников в 
урегулировании 
конфликтов   

В течение года 
 
 
 

ведущие 
восстановительных 

программ 

Реализация 
восстановительных 
программ 

4.  Контроль   за 
выполнением 
договора по ВП 

по итогам 
проведения  

каждого случая 

ведущие 
восстановительных 

программ 

Соблюдение условий 
договора 

5. Проведение программ 
примирения по 
запросам КДН и ЗП 

в течение 
учебного года  

Семенюк Н. А. Реализация 
восстановительных 
программ 

 
 
 
 
Педагог-психолог  
МБОУ СОШ № 56 города Кирова                                                                       Н. А. Семенюк 
 
 
 
 
 
 
 


