План работы школьной службы примирения на 2019 – 2020 учебный год
Куратор: Кузнецова Е.Ю.
Цель – создание условий успешной социализации обучающихся, снижение количества конфликтных ситуаций через
внедрение модели реализации восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений
несовершеннолетних.
Задачи:
-создать информационное поле о восстановительных технологиях и реализации программ в школе;
- реализовать восстановительные программы в работе с участниками школьных конфликтов;
- оказать помощь в решении конфликтных ситуаций участниками образовательного процесса через реализацию
восстановительных программ;
-повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, направленной на снижение проявления
асоциального поведения обучающихся;
-сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.
п/п

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные лица

сентябрьоктябрь 2019г.;

куратор, члены СШМ

сентябрь

куратор, классные руководители

1.

Организационно – методическая работа:
Решение организационных вопросов деятельности службы:
корректировка плана работы, определение режима работы.

2.

Корректировка информации о конфликтности в классных
коллективах.

3.

Изучение федеральных нормативно-правовых документов по Службе в течение года
примирения

куратор

4.

Ведение рабочей документации ШСП

в течение года

куратор

5.

Информационно – методическое совещание с классными
руководителями о деятельности ШСП

ноябрь

куратор

Разработка и распространение буклетов о ШСП (5 класс)

октябрь

куратор, члены СШМ

6.

7.

Информирование учащихся школы об организации ШСП,
направлениях деятельности (5 -7 классы)

в течение года

8.

Информирование родителей об организации ШСП, направлениях
деятельности (5 класс)

в течение года куратор, классные руководители
(родительские
собрания)

9.

Проведение занятий с учащимися-волонтерами, подготовка
мероприятий с волонтерами.

октябрь

куратор

10. Круглый стол «Решение конфликтных ситуаций» (9-10 классы)

ноябрь

куратор, психолог

в течение года

куратор, члены СШМ

ноябрь-май

куратор, члены ШСП, классные
руководители

13. Сбор заявок, случаев для рассмотрения ШСП

в течение
учебного года

куратор, члены ШСП

14. Урегулирование конфликтов с позиции восстановительного подхода

в течение
учебного года
по запросам;

куратор, члены ШСП

15. Участие в семинарах, совещаниях, направленных на повышение
квалификации в сфере деятельности СШМ.

по плану ИПК

куратор, члены ШСП

16. Сотрудничество с Советом профилактики.

в течение
учебного года

куратор, члены ШСП

17. Экскурсия в КДН, беседа со специалистами волонтеров школы.

февраль

куратор, члены ОДПН

18. Круглый стол для учащихся группы риска «Замкнутый круг?»

апрель

куратор, психолог, члены ОДПН

19. Отчет о деятельности ШСП за 2019-2020 учебный год

июнь

куратор

11. Обновление информации на стенде о ШСП.
12. Участие в проведении классных часов по вопросам распространения
опыта решения конфликтов с использованием восстановительных
технологий.

куратор, члены СШМ

