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Щель: профилактика и соци€lпьнм реабилитация r{астников конфликтных и
кримин€rльньгх сиryаций на основе принципов восстановительного
правосудия

Задачи:

. Проведение примирительнъIх программ дJIя fiастников школьЕых,
семейных конфликтов и ситуаций криминального характера;

. Обу^rение rIастников Восстановительных программ методам мирного
уреryлиров€lниrl конфликтов ;. обl"rение rIащихся проведению примирительньrх шрограмм;

. Развивать правовые знания )паrцихся;

. Повышать профессион.}льный уровень через )ластие в олимпиадах,
слётах, лагерях ШСП.

Nь
п/п

Мероприятпе,
форма проведения

Сроки
проведения

ответственные

I Орzан азаццоцно - меmоd uческая ilеяmе,пьносmь
1.1 Гhrанирование работы на

202|-2022 1"rебный год
сентябрь ýководитель

ШСП, специiulист,
медиаторы

|.2 Ана-гlиз работы ШСП за
202а-202|r.

авryст Руководитель
шсп

1.3 Оформление/обновление
документации ШСП

сентябрь РуководителъШСП

|.4 Информация о работе
шсп на сайте школы

1 раз в

1.5 Приглашение новьIх

)ластников в школь}гуIо
сlryжбу примирения

Сентябрь
ноябрь

Специалисты:
Быкова Г.Л.

п Ре шl аз а цлlя в о ссmан о в ame]l ьн btx проZрuмм
2.| Участие

семинарах
шсп

в районньrх
руководителей

ежекварт€lJIьно Руководитель
шсп

2.2 Проведение
восстановительньtх

В течение
уrебного года

Специалисты,
медиаторы



программ
2.з Проведение процрi}мм

примирениrt по запросам

руководитеJIя МСП (с
предоставлением отчета о
проделанной работе)

По мере
необходимости

Руководитель
шсп

пI Орzаназацая рабоmь, акmuва ШСП
з 1 Реа-гrизация

восстановительных
программ активом ШСП

В течение

уrебного года
ýководитель
ШСП, специ€lJIист,
медиаторы

3.2 Оформлепие
общешкольного стенда
ШСП, информационные
листы в кJIассах

1 раз в Руководитель
ШСП, медиаторы

.l -,J.J Презентация ШСП
кJIассах оУ
родительских собралrиях

в
на

Раз в четверть участники Шсп

з.4 Организация и проведение
вЕутриведомствеIIных
мероприятий,
направленньtх на
продвижение
восстановительного
по.щода (акции, кончфсы,
недели психологии,
родительские собрания,
кJIассные часы)

в течение

1"rебного года
ссовместно

ImaHoM МСП

Руководитель
шсп,
специаJIист,
медиаторы

3.5 Участие в конкурсе
<<Лl^rшая школьнЕlя сrrужба
примирения)))

По плану МСП
октябрь

ýководитель
шсп,
медиаторы

з.6 Проведение
акций ШСП:

р€вличнъIх

- <<Обнимаем любимую
школу>;
- <<Поем песни о дружбе>>;
- <<,Щень смайлика>>

- <<Всемирный день
улыбкш>;
- <<Обнимашки>);

- <<забор <<,Щобрые делa>>;

-<<Всемирный день
снеговикa));

В течение уtебного
года по
ежемесячным
планам Мсп и
шкоJIьные:

1 Сентября
Сентябрь
день Здоровъя
18.19 октября

Ноябрь
,Щекабрь
Январь
Феврать
Март

Все
шсп

fiастники



- uО.*рой своё сердце)
- <Красота и доброта
спасёт МrФu;
- <,Щавай пожмём друг
друry рукр;

Апрель

Май

3.7 Конкурсы рисунков 1 раз в
четвертъ

Специа-гrист
Боталова
)лIитеJUt
кJIассов

л.п.
нач.

3.8 IТТкольная

Психологии
Неделя

темуна
к

март Руководителъ
шсп

3.9
3.10

dеяmельносmь
Обl^rение подростков
медиаторов дJIя работы в
шСП по
восстановительным
технологиям: )ластие в
семинарах, Слётах,

В течение
уrебного года,
l раз в неделю

Руководитель
шсп

Iv
4.1

4.2 l Повышение квалификации
руководителя ШСП:
посещение обl"rающих
семинаров, курсов,

_gfuр;дмов

В течение
1"rебного года

Руководитель
шсп

4.3 Организация рекrrаrrлной
деятельнOсти фазработка

В течение Специалисты,
медиаторыуrебного года

листовок
Мон воесmановаmепьньtх
Ведение
ре€rлизации

мониторинга Ежекварт€lлъно
(до 05 числа
месяца,
след/ющего за
отчётньrм

Руководителъ
шсп

восстановительIlьIх
про|рамм и
предоставление отчётов

ч
5 1

- <<Гоlryбь


