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План работы Службы примирения 
ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25» 

на 2021 -2022 учебный год

Цель: создание условий для успешной социализации несовершеннолетних
воспитанников, снижение количества правонарушений в подростковой среде
Задачи:
- обучение воспитанников и других участников воспитательной деятельности 
цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности за 
свои поступки;
- содействие в профилактике и социальной реабилитации участников конфликтных 
ситуаций, урегулирование конфликтных ситуаций;
- содействие развитию бесконфликтного взаимодействия в детском доме;
- снижение уровня тревожности и агрессии у воспитанников, воспитание толерантности и 
коммуникабельности во взаимоотношениях;
- совершенствование взаимодействия Службы примирения детского дома с субъектами 
профилактики.

№ Мероприятия Содержание, 
формы, методы

Сроки
исполнения

Ответственный

Организационно -  методическая работа
1. Разработка и утверждение плана 

работы Службы на 2021 -2022 
учебный год.

план работы сентябрь, 
2021 г.

администрация 
детского дома, 
руководитель 
Службы

2. Совещание членов Службы 
примирения.

сентябрь, 
2021 г.

специалисты
Службы

о
3 . Работа по пополнению 

методической базы.
методические
материалы

в течение года специалисты
Службы

4. Подготовка и распространение 
буклетов и листовок о 
деятельности Службы примирения 
и способах разрешения 
конфликтных ситуаций:
- «Служба примирения»
- «Зачем и кому это нужно?»
- «Как вести себя в конфликтной 
ситуации?»
- «Ссора и вражда не доведут до 
добра»
- «Как разрешить конфликт?»
- «Этика общения»

наглядные
материалы

в течение года специалисты
Службы



- «Как общаться с подростком?»
5. Участие в семинарах, совещаниях 

направленных на повышение 
квалификации специалистов 
Службы.

документ - 
подтверждение

в течение года специалисты
Службы

6. Ведение регистрационного 
журнала.

учет случаев
конфликтных
ситуаций

в течение года социальный
педагог

7. Подготовка отчетов о работе 
Службы.

отчеты декабрь 2021 г., 
июль 2022 г., 
по запросам

специалисты
Службы

Работа с воспитанниками
1. Обновление состава Службы 

примирения. Ознакомление с 
порядком работы Службы.

положение о Службе сентябрь 2021 
г.

специалисты
Службы

2. Проведение примирительных 
встреч с участниками 
конфликтов.

предварительные
встречи,
индивидуальные
беседы,
примирительный
договор

в течение 
года, по 
обращению

специалисты
Службы

3. Профилактика правонарушений, 
преступлений и самовольных 
уходов воспитанников.

занятия в рамках 
программы «Ты и 
Закон»

в течение 
года, по плану 
работы

социальный
педагог

5. Проведение коррекционной 
работы с детьми, направленной 
на снижении уровня тревожности 
и агрессии у детей, сплочение 
детского коллектива.

план работы в течение года педагог - 
психолог

6. Проведение «Правового 
всеобуча»:
- круглый стол «Конфликты со 
сверстниками»;
-Диспут «Нравственные законы»; 
-лекционный час «От 
противостояния к пониманию»; 
-правовая беседа«Темная сторона 
интернета».

план работы В течение 
года

Инспектор ОД

7. Предупреждение школьной 
неуспешности.

мониторинг в течение года специалисты
Службы

8. Защита прав 
несовершеннолетних, 
предупреждение их социально - 
психологической дезадаптации.

правовая поддержка в течение года специалисты
Службы

9. Содействие в восстановлении 
связей с кровными 
родственниками.

переписка, личные 
встречи, 
приглашения на 
мероприятия, 
консультации

в течение 
года, по 
обращениям

специалисты
Службы



Работа с педагогическим коллективом
1 . Методические консультации для 

педагогов по работе Службы, в т.ч. 
при возникновении конфликтных 
ситуаций.

консультации в течение года, 
по обращению

специалисты
Службы

2. Организация и проведение 
семинаров-практикумов, 
разработка рекомендаций по 
внедрению эффективных методик 
для работы с детьми.

практическая
деятельность,
наглядный
материал

в течение года, 
по обращению

специалисты
Службы

3. Консультирование педагогов 
школы по вопросам воспитания и 
обучения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

консультации по обращению специалисты
Службы
примирения

4. Круглый стол «Мир без 
конфликтов».

сентябрь 
2021 г.

специалисты
Службы
примирения

5. Мини-лекция «Конфликты и пути 
их разрешения».

декабрь 2021 г. специалисты
Службы
примирения


