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План работы Школьной службы примирения (ШСП)  

«Дорога к миру» 

МАОУ «Комсомольская СОШ»  

на  2019 – 2020 уч. год 

Руководитель: педагог-психолог Фурина О.В. 

 

Цель: Разрешение внутришкольных конфликтов и восстановление социальных 

связей в рамках образовательного процесса с применением  восстановительных 

технологий. 

Задачи: 

1.Организовать деятельность школьной службы примирения по профилактике 

конфликтов. 

2.Обучать детей принципам, методам и способам бесконфликтного общения. 

3.Взаимодействовать с муниципальной службой  примирения. 

4. Реализовывать восстановительные программы. 

 

Название мероприятия Цель Сроки Ответств Ресурсы 

Организационно-
методическая работа: 
планирование работы на 
учебный год, 
определение цели и задач 

Корректировка 
нормативных 
документов ШСП 
 

сентябрь 
 

руков-ль 
ШСП 

Теоретический 
материал 

Пиар-компания 
 

Презентация ШСП 
для привлечения 
новых участников 

сентябрь руков-ль 
члены 
ШСП 

Презентация 
фильма ШСП, 
материал для 
выступления 

Занятия для участников 
ШСП по формированию 
социальных навыков  
 

Формирование у 
обучающихся 
стремления к 
конструктивному 
взаимодействию с 
людьми  
 

в течение 
года 

руков-ль 
ШСП 

Материал для 
игровых техник, 
канцелярские 
принадлежности 



Классный час 
«Школьные законы и 
служба примирения» 

7 класс 
 

Информирование 
школьников о 
конфликтологии 

октябрь руков-ль, 
члены 
ШСП 

Презентация, 
теоретич.материал, 
памятки 

Информирование 
родителей о работе ШСП 

Презентация ШСП 
для родителей  

в течение 
года 

руков-ль, 
члены 
ШСП 

Презентация, 
теоретич.материал, 
памятки 

Оформление и 
обновление стенда 

Презентация ШСП 
для участников ОУ 

в течение 
года 

руков-ль 
члены 
ШСП 

Канц. 
принадлежности, 
комьютер, принтер 

Пополнение школьного 
сайта информацией о 
ШСП 

Презентация ШСП 
для участников ОУ 

в течение 
года 

руков-ль 
члены 
ШСП 

Компьютер, 
интернет 

Работа с конфликтами в 
школе по программе 
примирения  

Снижение 
конфликтности в 
школе 

в течение 
года 

руков-ль 
члены 
ШСП 

Теоретич.материал, 
канц. прин., 
принтер, компьютер 

Сотрудничество с 
Советом профилактики, 
возможность проведения 
восстановительного 
процесса с подачи членов 
Совета профилактики 

Снижение 
конфликтности в 
школе 

в течение 
года 

руков-ль 
члены 
ШСП 

Теоретич.материал, 
канц. прин., 
принтер, компьютер 

Участие в конференциях, 
круглых столах, 
семинарах, конкурсах. 

Повышение 
значимости ШСП в 
ОУ 

в течение 
года 

руков-ль 
члены 
ШСП 

Транспорт для  
выезда, материалы 
из опыта работы 
 

Сотрудничество с 
Муниципальной службой 
примирения 

Снижение 
конфликтности в 
школе 

в течение 
года 

руков-ль 
члены 
ШСП 

Транспорт для  
выезда, материалы 
из опыта работы 
 

Ежеквартальный отчёт Представление 
информации для 
руководителя  
муниципального 
ШСП 

ежемесячно руков-ль 
ШСП 

Компьютер 

Обсуждение 
проведенных программ 
примирения  

Привлечение и 
обучение учащихся 
восстановительным 
технологиям 

май 
 

руков-ль 
члены 
ШСП 

Канц. 
принадлежности, 
компьютер 

Подведение итогов. 
Планирование на 
следующий год 

Корректировка 
деятельности ШСП 

май руков-ль 
члены 
ШСП 

Канц. 
принадлежности, 
компьютер 

Аналитический отчет 
 
 

Представление 
информации для 
руководителя 

июнь руков-ль Компьютер 
 

 
 


