Утвержден
Приказом директора
МАОУ «Школа № 7» КГО
от 01.09.2017 г. № 247
План работы
Школьной службы примирения
МАОУ «Школа № 7» КГО
на 2017 – 2018 учебный год
Цель: - осуществление в штатном режиме деятельности школьной службы
примирения, направленной на предупреждение и разрешение конфликтных
ситуаций между участниками образовательных отношений на основе
принципов восстановительной медиации.
Задачи:
1. Сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые
вовлечены дети, а также их остроту.
2. Повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной
работы, направленной на снижение проявлений асоциального
поведения обучающихся.
3. Оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы
профилактики города.
№ п \п Мероприятие
Срок проведения Ответственный
1.
Составление плана работы Август 2017
Светлакова Н.В.
ШСП на 2017 – 2018
учебный год
2.
Разработка программы по Ноябрь 2017
Светлакова Н.В.
профилактике конфликтов в
Клементьева С.В.
школьной среде
3.
Организация
Сентябрь 2017
Светлакова Н.В.
информационного совещания
с классными руководителями
с рассмотрением вопроса о
деятельности
в
ОУ
Школьной
службы
примирения
4.
Родительское собрание в 7 – Декабрь
Светлакова Н.В.
9 классах «Школьная служба
примирения»
5.
Анкетирование учащихся
Декабрь
Мартьянова Н.В.
6.
Сбор
старшеклассников, До конца ноября Мартьянова Н.В.
входящих
в
школьную
службу примирения
7.
Публичная акция «Грызем Декабрь
Мартьянова Н.В.
сушку, а не друг дружку»

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Участие учащихся, педагогов
и
родителей
в
благотворительном концерте
для родителей и жителей
микрорайона Насоново
Разработка
должностной
инструкции
координатора
Школьной
службы
примирения
Организация и проведение
тренингов с привлечением
специалистов
различных
структур и ведомств города
Беседы с учащимися с 0 – 5
класс «Научись управлять
собой и помоги другим»
Консультирование родителей
и учащихся специалистами
Проведение
заседания
общешкольного
родительского клуба «Мы
вместе»
по
проблеме
предупреждения конфликтов
в семье

5 декабря

Мартьянова Н.В.
Зуброва Л.Г.
Стукалова С. Г.

Декабрь

Светлакова Н.В.

В
течение Светлакова Н.В.
учебного года по
договоренности
В
течение Классные
учебного года
руководители
(по
Администрация
договоренности) ОУ
По плану работы Светлакова Н.В.
клуба

