План работы Школьной Службы Примирения
МБНОУ «Гимназия № 44»
на 2019 - 2020 учебный год
Цель: создание условий для формирования благоприятного психологического климата в
гимназии через внедрение модели реализации восстановительных технологий в систему
профилактики конфликтных ситуаций.
Задачи:
1. Обучение учащихся-волонтеров проведению восстановительных программ.
2. Помощь участникам образовательных отношений в разрешении конфликтных ситуаций
через проведение примирительных программ (восстановительных процедур).
3. Снижение количества административного реагирования на конфликтные ситуации.
4. Содействие профилактике правонарушений учащимися гимназии.
5. Просветительская деятельность по теме «Учись управлять конфликтами»
6. Развитие самоуправления в детском коллективе гимназии.
№

1

2

3

4

5.

6

Мероприятие
Сроки
Ответственный
Форма проведения
Организационно-методическая деятельность
Презентация программы
До 05.09.2019
Шпакович В.И.,
«Основы конфликтологии»
учитель
(8 – 9 классы) и набор
обществознания,
учащихся в группу
составитель
программы ВУД

Планирование работы
ШСП на 2019 – 2020
учебный год
Пополнение электронной
базы «Восстановительные
технологии»

03.09 –
06.09.2019

Иванова Н.С.,
куратор ШСП

В течение года

Колобаева О.Б.,
специалист ШСП

Организационное собрание
волонтеров ШСП из
учащихся, прошедших
обучение по программе
«Учись управлять
конфликтами» с вручением
удостоверений и бейджов
Сбор заявок на проведение
волонтерами и
специалистами ШСП
классных часов

10.09.2019

Иванова Н.С.,
куратор ШСП

В течение года

Шумилова О.С.,
Худякова
Т.М.специалисты
ШСП

Обучение волонтеров
ШСП проведению
программ

В течение года

Куратор,
специалисты
ШСП Колобаева

Предполагаемый
результат
Практикоориентированная
подготовка
потенциальных
волонтеров ШСП;
снижение
конфликтности в
классных
коллективах.
Совершенствование
деятельности ШСП
Наличие в арсенале
ШСП различных
восстановительных
технологий
Мотивация на работу
в ученических
классных
коллективах

Создание
оптимального
микроклимата в
классных
коллективах
Качественное
проведение
примирительных

восстановительной
медиации

7.

Сбор и обработка
информации о
конфликтных ситуациях;
распределение волонтеров
для восстановительных
процедур

В течение года

О.Б., Шумилова
О.С., Худякова
Т.М.), психолог
(по согласованию)
Тарасов
Владимир,
командир
волонтерского
отряда

8

Консультации для
волонтеров специалистами
ГОО «Кузбасский
«РЦППМС» Отделения
Новокузнецкого
городского округа
Тематические лекции
(беседы) членов ШСП на
педагогических советах,
методических советах, МО
классных руководителей,
родительских собраниях,
классных часах, Совете
старшеклассников, Школе
актива

По
согласованию

Иванова Н.С.,
куратор ШСП

По
согласованию

Иванова Н.С.,
куратор ШСП

10

Обновление материалов
стенда о деятельности
ШСП

11.09 –
21.09.2019

Колобаева О.Б.

11

Размещение информации о
ШСП на сайте гимназии

В течение года

Иванова Н.С.,
куратор ШСП;
Бордачева Л.Н.,
ответственная за
сайт гимназии

12

Консультации у
методистов, специалистов
по восстановительным
программам (ВП)
Проведение рабочих
заседаний ШСП

По мере
необходимости

Куратор,
специалисты,
волонтеры ШСП

1 раз в четверть

Иванова Н.С.,
куратор ШСП

9

13

процедур

Создание условий для
нормальных
отношений в
гимназическом
сообществе,
недопущение
проявления агрессии
и насилия.
Качественное
проведение
примирительных
программ
Информированность
участников
образовательных
отношений о ШСП.
Просветительская
деятельность о
профилактике
конфликтов среди
участников
образовательных
отношений
Информированность
участников
образовательных
отношений о ШСП
Информированность
участников
образовательных
отношений о ШСП; о
способах
бесконфликтного
общения.
Защита законных
интересов участников
образовательных
отношений
Отчет ШСП о
результатах
проведенных и
предстоящих
восстановительных
процедурах,
знакомство с новыми
нормативно-

14.

Сотрудничество с Советом
профилактики гимназии

15.
Участие в семинарах,
совещаниях

1

1

2

3

4

По запросу
Совета
профилактики

Фиц А.В., зам.
директора по ВР

Куратор,
специалисты
По плану КОиН ШСП
и МО
ккураторов
ШСП

правовыми и
методическими
материалами по
деятельности ШСП
Эффективность
работы с
конкретными
участниками
конфликтов и
правонарушителей,
стоящих на
внутришкольном
учете
Неформальное
повышение
квалификации и
методической
грамотности в сфере
деятельности ШСП.
Диссеминация опыта
в работе ШСП.

Нормативно-правовое обеспечение деятельности
Пополнение банка
В течение гола
Колобаева О.Б.
Опора на
нормативно-правовых
нормативно-правовые
документов, используемых
акты для решения
в деятельности ШСП
конфликтных
ситуаций
Реализация восстановительных процедур
Сбор информации о
В течение гола
Куратор,
Получение согласия
ситуациях, по которым
специалисты,
участников
необходимо организовать
волонтеры ШСП
конфликтов на
восстановительные
проведение
процедуры
восстановительных
программ (ВП).
Подготовка ВП.
Проведение программ
По заявлениям
Куратор,
Реализация программ
примирения
участников
специалисты,
примирения, защита
образовательных волонтеры ШСП,
законных интересов
отношений
психолог (по
участников
согласованию)
образовательных
отношений
Ведение документации по В ходе
Куратор,
Мониторинг ВП
ВП.
реализации ВП
специалисты,
волонтеры ШСП
Консультирование
По обращениям Куратор,
Рекомендации по
участников
участников
специалисты,
решению
образовательных
образовательных волонтеры ШСП,
конфликтных
отношений по вопросам
отношений
психолог (по
ситуаций
снижения конфликтных
согласованию)
ситуаций в
образовательной среде
гимназии

1

Обсуждение проведенных
ВП

2

Мониторинг деятельности
ШСП за учебный год

3.

Составление отчета о
деятельности ШСП за
2019-2020 учебный год
Поощрение волонтеров
ШСП по итогам работы
за год Дипломами и
памятными знаками на
традиционном фестивале
«Звезды гимназии»

4.

Экспертная деятельность
После
Куратор,
проведения ВП
специалисты,
волонтеры ШСП,
психолог (по
согласованию)
15 – 24.05.2020
Куратор,
специалисты
ШСП,

Минимизация
ошибок при
проведении ВП

До 20.06.2019

Иванова Н.С.,
куратор ШСП

Подготовка
материалов к отчетам
о деятельности ШСП,
планирование
приоритетных
направлений
деятельности ШСП
на следующий год
Обобщение и анализ
деятельности ШСП

17.05.2019

Метелева Л.И.,
директор
гимназии

Повышение престижа
волонтерской
деятельности ШСП.

