
 

Школьная Служба Примирения 
Как замечательно на самом деле — 

Не воевать, не рвать свои сердца. 

Быть в мире по возможности со всеми, 

Но — не роняя своего лица. 

Руководитель: Князева Ю.С, учитель обществознания 

Школьная служба примирения  2017-2020г (при Совете Старшеклассников)– это 

команда взрослых и подростков, которая помогает: 

* разрешить конфликтную ситуацию конструктивным способом; 

* дать возможность существующим в школе сообществам понять друг друга и увидеть 

в   каждом человека, исходя из личностных, а не ролевых отношений; 

* снизить уровень агрессивности в школьном сообществе. 

Наш девиз: 

«От конфликта к примирению!» 

В процессе обучения в школе каждый ребенок, взрослый хотя бы раз был вовлечен в 

конфликты (с другими учащимися, с педагогами или родителями): становился в них 

обидчиком, жертвой или невольным свидетелем. Поскольку при административном и 

уголовном наказании не проводится работа с подлинными причинами конфликтов и с 

чувствами конфликтующих, конфликты нередко остаются, по сути, неразрешенными. 

Миссия ШСП: 

1. Создается альтернативный путь разрешения конфликтов 

2. Конфликт превращается в конструктивный процесс 

3. Приобретаются навыки активного слушания, лидерства и другие полезные 

коммуникативные умения 

4. Улучшаются взаимоотношения среди детей и взрослых 

5. Развивается чувство ответственности за свой выбор и решения, а также усиливается 

чувство личной значимости. 

Цели: 



* Укрепление принципов бесконфликтного общения и развитие субъектности 

(превентивное уважение ко всем субъектам образовательно-воспитательного процесса) 

образовательного процесса; 

* Создание единого коммуникативного и толерантного  пространства. 

* Формирование механизмов преодоления и профилактики конфликтных ситуаций в 

образовательной среде; 

* Создание действенной системы защиты участников школьного сообщества и безопасной 

образовательной среды, 

* Развитие системы юридического просвещения в образовательном учреждении. 

Обратиться в  школьную службу примирения –      В ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка  Служба примирения работает при Совете старшеклассников. 

  Участники школьной службы примирения вместе с Президентом Совета 

старшеклассников и куратором,   могут проводить программы примирения в ситуации 

межличностных конфликтов (обучающийся- обучающийся, обучающийся-педагог, 

педагог-родитель), возникающие из-за нецензурных оскорблений, угроз, причинения 

незначительного материального ущерба, взаимных обид, длительные прогулы учащихся, 

изгои в классе 

Участие обучающихся  в деятельности службы  является  способом позитивной 

самореализации подростков, учит  выстраивать  отношения и реагирования в 

конфликтных ситуациях. 

 

Результатом работы ожидаем: 

Обидчик  (подросток,  совершивший  проступок):   

* осознание  причин  своего  поступка  и  его  последствия; — принести извинения; 

* заглаживание  причинённого  вреда; 

* возвращение к 

себе  уважения  и  восстановления  важные  отношения,  которые,  возможно, 

были  нарушены  в  результате случившегося. 

Потерпевший 

* избавление  от  негативных  переживаний  и  желания  отомстить; 

* убежденность  в том, что справедливость  существует. 

Родители  и педагоги: 

* 

помощь  ребёнку  в  трудной  жизненной  ситуации,  способствование  развитию  у  него  о

тветственного и взрослого  поведения 

 Работа школьной службы примирения выстраивается  следующим образом: 

1. От учителей, учащихся, очевидцев конфликта, родителей поступает информация о 

конфликте; 

2. Руководитель службы анализирует полученную информацию, отбирает случаи, 

распределяет проведение программ работы между участниками ШСП.  

Режим работы: По мере поступления информации. 
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