УТВЕРЖДЕНО
приказом директора от 24.09.2021 г. №297-Об
План работы школьной службы примирения на 2021 – 2022 учебный год
Основная цель ШСП - формирование благополучного, гуманного и безопасного
пространства (среды) для полноценного развития и социализации обучающихся, в том числе
при возникновении трудных жизненных ситуаций в сфере общения.
Основные задачи:

 сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются
участники образовательных отношений, а также их остроту;
 обучить учащихся и других участников образовательного процесса
цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности за их
возникновение;
 повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы,
направленной на снижение проявления асоциального поведения обучающихся.
№ Мероприятие
п\
п

Сроки проведения

Ответственные

1.

Организационное заседание. Планирование
мероприятий на год.

сентябрь

руководитель ШСП

2.

Посещение обучающих семинаров.

в течение года

руководитель ШСП,
члены ШСП

3.

Информирование учащихся, родителей,
педагогов о работе службы школьной
медиации на сайте школы и школьных
стендах.

сентябрь

руководитель ШСП,
члены ШСП

4.

Размещение информации о работе службы
школьной медиации на сайте школы.

в течение года

руководитель ШСП,
члены ШСП

5.

Анкетирование учащихся 5 – 9 классов по
выявлению причин конфликтов.

сентябрь- октябрь

члены
ШСП,
кл.руководители

6.

Проведение классных часов «Я умею
дружить», 1- 4 классы.

ноябрь-декабрь

члены
ШСП,
кл.руководители

7.

Проведение классных часов на тему:
«Бесконфликтное общение», 5-9 классы.

февраль- апрель

кл.руководители,
педагог- психолог

8.

Размещение информации для родителей
учащихся по темам:
«Общение в семье без ссор»,
«Общение с подростком в семье»,
«Как избежать конфликтов со школой?» и
др.

в течение года

руководитель ШСП,
члены ШСП

9.

Проведение программ примирения с

по мере

руководитель ШСП,

предоставлением отчетов о проделанной
восстановительной работе.

необходимости

члены ШСП

10. Совещание между администрацией и
май
службой примирения по улучшению работы
службы и ее взаимодействия с педагогами.

администрация ОУ,
руководитель ШСП,
члены ШСМ

11. Подведение итогов работы школьной
службы примирения за год.

руководитель ШСП

Составила:

май
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