


2.2. 

Знакомство с инструкцией 

«О порядке организации 

проведения 

восстановительной 

процедуры», внесение 

изменений  

Октябрь 

Повышение 

квалификации 

Куратор ШСП, 

специалисты 

1. Реализация восстановительных программ 

3.1. Работа с обращениями Сентябрь-

май 

Полная информация о 

ситуации 

Куратор ШСП, 

специалисты 

3.2. Сбор информации о 

ситуации, с которой 

проводится 

восстановительная 

процедура. Анализ 

документов. 

Сентябрь - 

май 

Информация для ШСП Куратор ШСП, 

специалисты 

3.3. Проведение программ 

примирения 

В течение 

года 

Реализация программ Куратор ШСП, 

специалисты 

3.4. Консультирование 

законных представителей 

несовершеннолетних 

учащихся, специалистов, 

работающих с участниками 

реализации 

восстановительных 

программ  

Сентябрь-

май 

Подготовка и выдача 

рекомендаций, 

получение согласия 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

учащихся на 

проведение 

восстановительных 

программ 

Куратор ШСП 

2. Просветительская деятельность  

4.1. Информирование 

участников 

образовательных 

отношений  о работе ШСП 

Октябрь 

Информированность 

участников 

образовательного 

процесса о ШСП 

Куратор ШСП, 

специалисты, 

классные 

руководители 

4.2. 

Обучение педагогов, 

вошедших в состав 

школьной службы 

примирения  

Сентябрь - 

май 

Повышение 

компетенции в 

вопросах 

конфликтологии и 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

ИПК 

4.3. Подготовка материала для 

оформления (обновления) 

странички на сайте школы 

Сентябрь 

Декабрь 

Март  

Май 

 

Расширение знаний о 

деятельности ШСП у 

участников и родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

учащихся ОУ 

Куратор ШСП, 

специалисты 

5. Экспертная деятельность 

5.1. Консультации у 

руководителя ГМО по 

восстановительным 

программам 

По запросу Взаимодействие с 

другими 

субъектами 

профилактики для 

более эффективной 

Куратор ШСП 



реализации 

восстановительных 

технологий в ОУ 

5.2. Участие в ГМО и 

проведение РМО 

По плану 

МО 

Защита законных 

интересов 

несовершеннолетнего 

учащегося 

Куратор ШСП, 

специалисты 

6. Работа с обучающимися 

6.1. Проведение классных часов 

на тему «Дружба 

начинается с улыбки» 5-9 

классы 

Октябрь-

апрель 

Изменения традиций 

реагирования на 

конфликтные ситуации  

Классные 

руководители 

6.2. Проведение классных часов 

на тему «Я и мой 

внутренний мир» 7-9 

классы 

Октябрь-

апрель 

Создание установки 

психологического 

комфорта и 

безопасности 

личности учащихся 

Классные 

руководители 

7. Работа с родителями (законными представителями) и педагогами 

 

7.1. Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

учащихся ОУ о работе 

ШСП на родительских 

собраниях 

 

По плану 

классных 

руководител

ей 

 

Расширение знаний о 

деятельности ШСП у 

родителей ОУ 

Куратор ШСП, 

специалисты, 

классные 

руководители 

7.2. Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей)   

По запросу Расширение 

представления 

о возможности 

разрешения спора 

методом 

восстановительных 

технологий, и 

изменения традиций 

реагирования на 

конфликтные ситуации 

Куратор ШСП, 

специалисты, 

классные 

руководители 

8. Эффекты реализации восстановительной программы 

 Обобщение и анализ опыта 

работы 

Декабрь, 

май 

Результаты работы. Куратор ШСП 



6.2. Подготовка и сдача отчѐта 

о реализации 

восстановительной 

программы. 

Декабрь, 

апрель, май 

Выделение рейтинга 

факторов, 

провоцирующих 

острые конфликтные 

ситуации 

Куратор ШСП 

 

 

Исполнитель: 

зам.директора по ВР _______________________Г.А.Паршина 

  

 


