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План работы школьной службы примирения 

на 2021-2022 учебный год 

Цель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних правонарушителей, 

снижение количества правонарушений через внедрение модели реализации восстановительных 

технологий в систему профилактики правонарушений несовершеннолетних и социального 

сиротства. 

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. 

 

 Мероприятие Сроки Ответственный 
Форма 

отчетности 

Организационно- 

методическая 

деятельность 

Совещание школьной службы 

примирения 

«Задачи службы примирения в 

2019-2020 учебном году» 

 

Совещание школьной службы 

Примирения 

«Итоги работы службы 

примирения в 2020-2021 

учебном году» 

сентябрь 

 

 

 

 

 

май 

Зам директора 

по ВР 

Чупырь .Г.А. 

Баринова Н.М 

Планирование 

текущей 

дятельности. 

 

 

 

Годовой 

аналитический 

отчет. 

Планирование текущей 

деятельности 
сентябрь 

Зам директора 

по ВР 

Чупырь .Г.А. 

Баринова Н.М 

План работы 

 

Нормативно – 

правовое обеспечение 

деятельности 

 

Формирование электронной 

библиотеки 

«Восстановительные 

технологии» 

В течении года Баринова Н.М 

Создание 

электронной 

библиотеки 

Разработка инструкций «О 

порядке 

организации проведения 

восстановительных  

процедур»(медиация, круги 

октябрь Баринова Н.М. 
Создание 

инструкций 



сообществ, семейная 

конференция)                                                                                                  

Обучение 

специалистов службы 

Посещение специалистами 

ШПС обучающих семинаров, 

тренингов, курсов повышения 

квалификации 

июнь- декабрь 

Баринова Н.М 

Бирюкова Е.В. 

Ларчева Н. В. 

Повышение 

компетенции 

работников 

службы 

 

Реализация 

восстановительных 

процедур 

Проведение процедур 

примирения(медиация, круги 

сообществ, семейная 

конференция) 

по мере 

необходимости 

Баринова Н.М 

Бирюкова Е.В. 

Ларчева Н. В. 

Реализация 

программ 

Сбор информации о ситуации, с 

которой организуется 

восстановительная 

процедура 

по мере 

необходимости 

Баринова Н.М 

Бирюкова Е.В. 

Ларчева Н. В. 

Полная 

информация о 

ситуации 

Консультирование законных 

представителей 

несовершеннолетних по работе 

ШСП 

Подготовка и выдача 

рекомендаций, 

получение согласия родителей 

на 

проведение восстановительных 

процедур 

 

по мере 

необходимости 

Баринова Н.М 

Бирюкова Е.В. 

Ларчева Н. В. 

Подготовка и 

выдача 

рекомендаций 

 

Просветительская 

деятельность 

 

Информирование о работе ШСП 

на сайте школы 

По мере 

необходимости 

Баринова Н.М 

 

Размещение 

информации на 

сайте 

Обновление стенда «Школьная 

Служба            Примирения» 
октябрь Баринова Н.М. 

Обновление стенда 

стенда 

Выступление специалистов 

службы примирения на классных 

часах и родительских собраниях 

по мере 

необходимости 

Баринова Н.М 

Бирюкова Е.В. 

Ларчева Н. В 

Освещение 

деятельности 

ШПС 

Открытые мероприятия 
1 раз в квартал 

 

Зам директора 

по ВР 

Чупырь .Г.А. 

Баринова Н.М 

 

Мониторинг 

деятельности 

ШПС 

Обучение детей медиаторов 

«Школа юных медиаторов» 
В течении года Баринова Н.М 

Обученная 

команда детей 

медиаторов 

Экспертная 

деятельность 

Проведение мониторинга 

деятельности  ШСП 
В течении года Баринова Н.М. 

Мониторинг 

деятельности 

ШПС 

Подготовка полугодового отчета 

 

 

декабрь 

Зам директора 

по ВР 

Чупырь .Г.А. 

Баринова Н.М 

 

Полугодовой отчет 

 

Подготовка годового отчета. 

о работе ШСП 
май 

Зам директора 

по ВР 

Чупырь .Г.А. 

Баринова Н. 

Годовой отчет 

 

Зам. директора по В.Р.                                                        Г.А. Чупырь 
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