
E-mail: mouzavsosh@yandex.ru  
Сайт: http://zavsosh.68edu.ru  

Контактные сведения: 393 749 Тамбовская 
область, МичуринскийМичуринский район, село 
Заворонежское, ул.Советская, 121, 

Телефон (847545) 5-86-41; 

           (847545) 5-86-35  

 

Мы надеемся на 
сотрудничество, 
взаимопонимание 
обучающихся, родителей и 
педагогов школы 
 

Школьная служба 

примирения     

«Навстречу друг 

другу» 

 

 
 
 

Конфликт  (лат . conflictus —
 столкнувшийся) — наиболее острый спо-
соб разрешения противоречий в интере-
сах, целях, взглядах, возникающих в про-
цессе социального взаимодействия, за-
ключающийся в противодействии участ-
ников этого взаимодействия и обычно со-
провождающийся негативными эмоция-
ми, выходящий за рамки правил и норм. 

 

Принципы работы школьной 
службы примирения: 
1. Добровольность 
2. Конфиденциальность 
3.Сотрудничество 
4. Равноправие сторон  
5. Нейтральность медиатора  
6. Ответственность сторон за принятое 

решение  

 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение Заворонежская 

 

Школьная служба примирения - 

служба, где помогают разрешить 

конфликты и трудные ситуации сами 

ученики. Способствует восстановле-

нию отношений между сторонами, и 

занимаются профилактикой кон-

фликтов, правонарушений  
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 Наш девиз: принять, по-
нять, помочь 

     Если вы  

-поругались или подрались 
-у вас что- то украли  
-вас обидели и вы знаете обидчика; 
-если у вас есть проблемы во взаимоотношени-
ях с одноклассниками учителями родителями 

Вы можете обратиться в Школьную службу при-
мирения 

Цель СШП создат ь условия,  где две кон-
фликтующие стороны смогли бы снова 
понимать друг друга и договариваться о 
приемлемых для них вариантах разреше-
ния проблем. 

 

Задача – сделать так, чтобы максимальное 
число конфликтов разрешалось восстано-
вительным способом. 

 

 

 

 

  

Школьная служба примирения  «Навстречу друг другу» 

 

 

Программа примирения – доброволь-

ная встреча нарушителя (обидчика) и 

пострадавшего ( жертвы) организуе-

мая ведущим для обсуждения вопросов 

по выходу из сложившиеся ситуации и 

составления примирительного догово-

ра. Такая програм-

ма может состо-

яться, только когда 

обе стороны соглас-

ны встретиться 

 

Зачем медиация нуж-
на родителям?  

Медиация позволяет разрешать конфликт, 

выявляя его причину и движущую силу, 

предотвращать конфликты, оберегать детей и 

подростков от агрессивного, порой отвергаю-

щего воздействия окружающей среды, кор-

ректировать поведение тех, кто уже оступил-

ся. Кроме того, медиация – это инструмент 

помощи в разрешении конфликтов между 

детьми – школьниками, между детьми и 

взрослыми. 

Что даёт участие в школьной 
службе примирения: 

Потерпевшему: 

Избавиться от негативных пе-
реживаний и желания ото-
мстить  

Убедиться в том, что справед-
ливость существует  

Родителям:  

Возможность помочь ребёнку в 
трудной жизненной ситуа-
ции способствовать разви-
тию у ребёнка ответственно-
го и взрослого поведения  

 

Обидчику:  

Возможность быть услышан-
ным, получить прощение 

Загладить причинённый вред  
Вернуть себе уважение и вос-

становить отношения 


