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3. Консультирование законных 
представителей 
несовершеннолетних, 
специалистов, работающих с 
участниками реализуемых 
восстановительных программ 
(ВП) 

по мере 
необходимости 

Подготовка и выдача 
рекомендаций, 
получение согласия 
родителей на 
проведение 
восстановительных 
программ (ВП) 

 Просветительская деятельность 
1. Организация и проведение 

ознакомительного семинара 
«Работа Школьной Службы 
Примирения (ШСП) 

апрель 

 Ункунов С.Д. 
соц. педагог 

Расширение знаний о 
деятельности ШСП 

2. Оформление раздела на стенде 
«Школьная Служба 
Примирения» 

Гладышев М.А. 
зам. дир. 

в течение год 

Информирование о 
работе СП 

3. Организация рекламной 
деятельности (разработка 
буклетов, информационных 
листовок) с целью 
информирования о деятельности 
Службы примирения ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус» 

 В течение   
года 

Члены СП 

 Расширение знаний 
о деятельности ШСП 

Экспертная деятельность 
1. Подготовка отчета, заключения 

о работе с конкретной семьей, 
подростком по запросу суда, 
КДН и ЗП, органов опеки и 
попечительства 

Ункунов С.Д. 

соц. педагог 

по мере 
необходимости 

 Защита законных  

интересов 
несовершеннолетних 

2. Участие в заседаниях КДН  по мере 
необходимости 

3. Консультации у методистов, 
специалистов по 
восстановительным 
программам (ВП) 

по мере 
необходимости 

Эффекты реализации восстановительных процедур 

1. Подготовка отчета о 
реализации восстановительной 
программы (ВП) в СП 

В конце года 

Ункунов С.Д. 
соц. педагог 

Ковалёва Н.А. 
педагог-
психолог 

Проведение 
мониторинга 
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