
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ Школы №77 г.о. Самара 

_________________Воронцов А.Г. 

 

План работы 

ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ 

МБОУ Школы №77 г.о. Самара 

на 2022-2023 учебный год 

Цель: содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных и 
криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия. 

Задачи:  

1. Установление порядка организации и проведения восстановительных программ. 

2. Создание информационного поля о восстановительных технологиях и реализации 

программ в школе. 

3.  Реализация восстановительных программ. 

4. Распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм 

разрешения споров и конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие 

способы);  

5. Обучение учащихся (воспитанников) и других участников образовательного процесса 

цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности;  

Состав школьной службы примирения:  

Руководитель – Апрелева А.Д., учитель нач.классов 

Члены школьной службы примирения:  

Зольникова Ю.В.. - заместитель директора 

Пугачева Н.В. - социальный педагог 

Петрова Н.И. - педагог-психолог 

 

№ п\п мероприятия Сроки проведения  Ответственные лица 

1.  Организационно-методическая работа: 

планирование работы на учебный год, 

определение целей и задач  

Сентябрь Минеева Д.А. 

Зольникова Ю.В. 

2.  Оформление информационного стенда 

о ШСП 

Октябрь -ноябрь Минеева Д.А  
Медиаторы 

Волонтеры школы 

3.  Размещение информации о ШСП на 

сайте школы 

Сентябрь (в течение 

года) 

Минеева Д.А  

Зольникова Ю.В. 

4.  Проведение программ примирения по 

запросам учащихся, родителей, 

администрации школы. 

В течение года по 

запросам 

Минеева Д.А (совместно 

с членами Школьной 

службы примирения) 

5.  Сотрудничество с ЦПКРО и ИРО 

Самарской области области по 

вопросам проведения 

восстановительных программ, 

посещение консультаций по вопросам 

медиации 

В течение года Минеева Д.А  
(совместно с членами 

Школьной службы 

примирения) 

6.  Сотрудничество с Советом 

профилактики, возможность 

проведения ВП с подачи членов Совета 

профилактики. 

В течение учебного 

года. 

Состав ШСП 



7.  Беседы с детьми и их родителями о 

ШСП 

В течение года Классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

8.  Психологические игры на сплоченность  

(1-11 классы);  

Групповые занятия 

«Я умею решать конфликты», "Что 

такое дружба", "Трудности в общении с 

людьми", "Школьные трудности". 

В течение года Педагог-психолог, 

классные руководители 

9.  Проведение акции с раздачей буклетов, 

индивидуальные и групповые беседы о 

ШСП: «Давай помиримся!». 

Февраль-март Состав ШСП 

10.  Обсуждение проведенных программ 

примирения (супервизия) 

В конце 

примирительной 

беседы. 

Минеева Д.А (совместно 

с членами Школьной 

службы примирения) 

11.  Оформление документации по  делам, 

рассмотренным на службе примирения. 

В течение года Минеева Д.А 
Зольникова Ю.В. 

(совместно с членами 

Школьной службы 

примирения) 

12.  Проведение семейных конференций В течение года Состав ШСП 

13.  Консультирование законных 

представителей несовершеннолетних, 

специалистов, работающих с 

участниками реализуемых 

восстановительных программ (ВП)  

По запросу Состав ШСП 

14.  Разработка и реализация  программ 

примирения: «Лицом к лицу», 

«Семейная конференция», «Школьная 

конференция». 

По запросу Состав ШСП 

 

 

 

 

 

 


