Приложение 2
к приказу МКОУ ХМР ООШ д.Ягурьях
от 01.09.2016 г. № ______ -О

План работы школьной службы примирения
Цель: Создание условий успешной социализации несовершеннолетних
правонарушителей, снижение количества правонарушителей через обучение
школьников методам урегулирования конфликтов.
Задачи:
1. Обучить учащихся проведению примирительных программ.
2. Отработать навыки примирения восстановительных технологий на
практике.
3. Развивать правовые знания учащихся.
№ Наименование мероприятия
Форма проведения
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Сроки
Предполагаемый
исполнения
результат
Ответственные
Организационно-методическая деятельность
Совещание школьной службы сентябрь
Планирование
примирения
председатель
текущей
ШСП
деятельности
Сбор заявок, случаев
в течение
Реализация
рассмотрения ШСП
учебного года
примирительных
куратор ШСП
программ
Выступление на совещаниях, ноябрь
Информированность
родительских собраниях о
директор школы педагогов, учащихся
Школьной службе
и родителей о ШСП
примирения
Нормативно-правовое обеспечение
Разработка (дополнения)
сентябрь
Формирование
положения о ШСП
куратор СШП
нормативноправовой базы
Разработка инструкций «О
порядке организации
проведения
восстановительной
процедуры»
Реализация восстановительных процедур
Проведение программ
по мере
Реализация
примирения
необходимости
программ
медиатор
Сбор информации о ситуации, по мере
Полная информация
с которой организуется
необходимости
о ситуации
восстановительная процедура. куратор службы
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Анализ документов.
Консультирование законных
по мере
Подготовка и выдача
представителей
необходимости
рекомендаций,
несовершеннолетних,
куратор ШСП
получение согласия
специалистов, работающих с
родителей на
участниками реализуемых
проведение
восстановительных программ
восстановительных
(ВП).
программ (ВП)
Просветительская деятельность
Организация и проведение
ноябрь
Расширение знаний
семинара «Работа Школьной
куратор ШСП
о деятельности
Службы Примирения (ШСП)»
ШСП
Создание информационного
ноябрь
Информирование о
стенда, обновление
ответственный за работе ШСП
информации на сайте школы о школьный сайт
«Школьной службе
примирения»
Экспертная деятельность
Подготовка отчета,
по мере
заключения о работе с
необходимости
конкретной семьей,
куратор ШСП
подростком по запросу суда,
КДН и ЗП, органов опеки и
попечительства
Защита законных
интересов
Участие в заседаниях суда в
по мере
несовершеннолетних
качестве свидетеля, в КДН и
необходимости
ЗП – в качестве эксперта
куратор ШСП
Консультации у методистов,
по мере
специалистов по
необходимости
восстановительным
куратор ШСП
программам (ВП)
Эффекты реализации восстановительных процедур
Подготовка отчета о
Ежеквартально
Проведение
реализации
председатель
мониторинга
восстановительных программ ШСП
(ВП) в ШСП
Подготовка и сдача отчета о
Ежеквартально
деятельности ШСП
председатель
ШСП

