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План работы Службы примирения  
на 2021-2022 уч. год

Цель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних, 
снижение количества конфликтных ситуаций через внедрение модели 
реализации восстановительных технологий в систему профилактики 
правонарушений несовершеннолетних.

Задачи:

-  распространение среди участников образовательных отношений 
цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов;

-  обучение обучающихся и других участников образовательных 
отношений цивилизованным методам урегулирования конфликтов и 
осознания ответственности;

-  организация просветительских мероприятий и информирования 
участников образовательных отношений о целях, принципах и 
технологиях восстановительной медиации;

-  проводить программы примирения и презентационные мероприятия 
для всего колледжа.

№ Содержание
деятельности

Сроки
проведения

Предполагаемый
результат

Ответственный

1. Нормативно -  правовое обеспечение деятельности
1.1. Совещание участников 

СП. Планирование 
текущей деятельности. 
Определение целей и 
задач. Утверждение 
плана работы на 2021- 
2022 уч. г.

Сентябрь Планирование работы 
службы. Утверждение 
Плана работы

Руководитель
СП.

2. Организационно -  методическая деятельность
2.1. Состав СП Сентябрь Приказ об утверждении 

состава и организации 
работы СП в 2021-2022 
уч. г.

Зам. директора 
по ВР.
Руководитель
СП.

2.2. Рабочее заседание 
актива СП.

В течение 
года.

Повышение качества 
работы СП.

Руководитель
СП.
Члены СП.

2.3. Ведение
регистрационного
журнала.

В течение 
года.

Учет случаев 
конфликтных ситуаций.

Руководитель
СП.

3. Просветительская деятельность и работа с педагогами



3.1. Информирование 
участников 
образовательных 
отношений о задачах и 
работе СП.

Сентябрь
Октябрь

Информированность 
педагогов, 
обучающихся и 
родителей о СП.

Руководитель
СП.
Члены СП.

3.2. Размещение 
информации о 
деятельности службы 
примирения на сайте 
колледжа.

В течение 
года.

Информация о 
деятельности СП на 
сайте колледжа

Руководитель
СП

3.3. Создание и размещение 
памяток для педагогов 
на сайте по 
профилактике 
конфликтов в учебных 
группах.

В течение 
года.

Информирование
педагогов.

Руководитель
СП.
Члены СП.

4. Работа с обучающимися.
4.1. Проведение 

восстановительных 
программ с 
обучающимися

По запросу Позитивное изменение 
в молодежном 
сообществе, где 
внимание и уважение -  
основа отношений.

Руководитель
СП.
Члены СП.

4.2. Восстановительные 
программы при 
семейном конфликте.

По запросу Восстановление и 
создание психических и 
физических ресурсов 
человека, снижение 
напряженности в семье.

Руководитель
СП.
Члены СП.

Руководитель службы примирения


