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План работы школьной службы примирения 

на 2022/2023 учебный год 

№ Содержание деятельности  Сроки Исполнитель 

1 Планирование работы ШСП, 

принятие документов (на 

основе типовых), 

регламентирующих работу 

ШСП (Приказ о составе ШСП, 

примирительный договор, 

заявка, регистрационная 

карточка и пр.) 

Август 2022г. Куратор 

2 Участие в городском 

методическом объединении, 

семинарах, совещаниях, 

направленных на повышение 

квалификации в сфере 

деятельности ШСП 

По плану КОиН, 

ОО Центрального 

района 

Куратор, 

специалисты ШСП  

3 Выступление на МО классных 

руководителей «О 

взаимодействии ШСП с 

классными руководителями» 

Сентябрь 2022 Куратор 

4 Семинар для молодых 

специалистов-классных 

руководителей «ШСП и 

классные руководители» 

Октябрь 2022 Куратор 

5 Повышение квалификации 

куратора и специалистов ШСП 

(для обучения волонтеров-

учащихся)  

В течение года Ресурсный центр 

примирения 

(Сертификат о 

прохождении 

обучения) 

6 Презентация деятельности 

школьной службы примирения 

субъектам образовательного 

Сентябрь-октябрь 

2022г. 

Куратор 

Специалисты ШСП 



процесса (информация на сайте 

школы) 

7 Информационные сообщения 

(презентации) для получения 

одобрения и поддержки 

родителей на общешкольных 

родительских собраниях. 

Сентябрь 2022г. Куратор 

Специалисты ШСП 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

8 Консультирование родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

По мере 

необходимости в 

течение года 

Куратор 

9 Информационные сообщения 

(презентации) для получения 

одобрения и поддержки 

учеников  

В течение года Куратор  

классные 

руководители 

10 
Классные часы для учащихся 

В течение года Куратор,   классные 

руководители 

11 

Проведение «Недели ШСП» 

Ноябрь 2022г. Куратор,   специалисты 

ШСП, классные 

руководители. 

Зам.директора по ВР 

12 Работа службы по разрешению 

поступающих конфликтных 

ситуаций в соответствии с 

порядком работы куратора и 

специалистов ШСП. Ведение 

регистрационного журнала для 

дальнейшего мониторинга.  

В течение года Куратор  

Специалисты ШСП 

13 Проведение супервизий по 

проведенным программам, 

оценка соответствия 

проведенных программ 

стандартам восстановительной 

медиации и порядку работы 

медиатора. 

В течение года Ресурсный центр 

примирения 

(Сертификат о 

прохождении 

супервизии) 

14 Обсуждение с администрацией 

и педагогами результатов 

работы службы, путей ее 

улучшения и влияния ШСП на 

Май 2023г. Куратор  



 

 

 

 

школу 

15 Обобщение и анализ опыта. 

Заполнение мониторинга 

работы службы. 

Июнь 2023г. Куратор 

 (Годовой отчет) 


