
 

План работы школьной службы примирения МАОУ СОШ №15 МО 

Динской район на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: формирование благополучного, гуманного и безопасного 

пространства (среды) для полноценного развития и социализации детей и 

подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, 

включая вступление их в конфликт с законом. 

Задачи: 

 Сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые 

вовлекаются дети, а также их остроту; 

 Повысить эффективность ведения профилактической и 

коррекционной работы, направленной на снижение проявления 

асоциального поведения обучающихся; 

 Сократить количество правонарушений. Совершаемых 

несовершеннолетними, в том числе повторных; 

 Повысит квалификацию работников образовательной организации 

по защите прав и интересов детей; 

 Обеспечить открытость в деятельности образовательной 

организации в части защиты прав и интересов детей; 

 Создать условия для участия общественности в решении 

актуальных проблем и задач в части профилактики 

правонарушений несовершеннолетних; 

 Оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 Оздоровить психологическую обстановку в образовательной 

организации. 

 

№ п/п Содержание работы Сроки 

1 Формирование групп волонтеров школьной 

службы примирения 

сентябрь 

2 Информационно-просветительская работа с 

волонтерами школьной службы примирения 

«Основы примирения, как процедуры 

урегулирования конфликта. Примирительный и 

восстановительный подход разрешения 

конфликтов». 

1 раз в месяц 

3 Организация информационно-просветительского 

мероприятия для родителей и обучающихся 

образовательной организации по работе школьной 

службы примирения. 

ноябрь 

4 Организация информационных просветительских 

мероприятий по вопросам школьной службы 

В течении 

года 



примирения. 

5 Обучение волонтеров школьной службы 

примирения проведению процедуры примирения и 

групповых примирительных программ. 

1 раз в месяц 

6 Организация взаимодействия школьной службы 

примирения со всеми структурными 

подразделениями образовательной организации, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, органами и организациями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений, 

опеки и попечительства, дополнительного и 

основного образования. 

В течении 

года 

7 Проведение «Кругов сообществ, как 

примирительных техник исследования климата 

внутри классного коллектива и межличностного 

взаимодействия учащихся. 

В течении 

года 

8 Создание и оформление стенда с информацией о 

ШСМ. 

В течении 

года 

9 Социально-психологическая акция: «Ребята, 

давайте жить дружно!». 

1 раз в 

четверть 

10 Проведение примирительных программ. В течении 

года, по 

запросу 

11 Обмен опытом между примирителями-

волонтерами. 

март 

12 Участие в районном конкурсе волонтерских 

отрядов ШСП. 

апрель 

13 Мониторинг эффективности деятельности 

школьной службы примирения, проведение 

процедур примирения и групповых программ 

примирения. 

май 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор МАОУ МО Динской район 

СОШ №15 имени В.И. Гражданкина 

________________И.П. Бычек 

                                                                                 «____»_______________2021г. 

 



 

 

 

Состав школьной службы примирения (ШСП) МАОУ СОШ № 15 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п.п. 

ФИО Должность в школе должность в ШСП 

1 Нигметзянова Олеся 

Канифовна  

педагог-психолог руководитель ШСП 

5-11 классов 

2 Фокина Татьяна 

Борисовна 

педагог-психолог руководитель ШСП 

1-4 классов 

3 Костенко Людмила 

Александровна 

учитель 

английского языка 

член ШСП  

5-11 классов 

4 Бабаян Сусанна 

Рубиковна 

учитель истории член ШСП  

5-11 классов 

5 Ласкутова Валентина 

Викторовна 

учитель математики член ШСП  

5-11 классов 

6 Старцева Анна 

Леонидовна 

учитель начальных 

классов 

член ШПС 

1-4 классы 

7 Шевцова Светлана 

Валерьевна 

учитель начальных 

классов 

член ШПС 

1-4 классы 

8 Евсеева Марина 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

член ШПС 

1-4 классы 

9 Заруба Наталья Сергеевна учитель начальных 

классов 

член ШПС 

1-4 классы 

 

 

 

      Заместитель директора по ВР                                 Е.И. Кулинич            
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