
ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ 

  «Дорога к миру» 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз службы: 

«От конфликта к примирению» 

Символ службы: Рукопожатие 

 

 

 



 

Содержание работы школьной службы 

примирения со случаем конфликта 
Стороны конфликта 



ученик-педагог         ученик - родитель          ученик - ученик




ученик-класс           педагог - родитель 



Роль, функции членов ШСП 

Куратор:  собирает и анализирует информацию,  

отбирает дела,  распределяет  «случаи» между 

составом ШСМ, осуществляет контроль. 

Медиаторы: индивидуальные встречи, примирительные 

встречи, восстановительные действия. 

 

 

 

Типы конфликтов: межличностные конфликты. 
 

Причины конфликтов: оскорбления, угрозы, 

материальный ущерб, нанесение незначительных 

телесных повреждений, неумение  контролировать 

свое поведение; случайные столкновения в системе 

отношений: «Мальчик-Девочка», притязания на 

личные (модные) вещи, симпатия к сверстникам 

противоположного пола; разглашение чужой тайны, 

клевета. 
 

 



Цель: социализация учащихся через технологии 

конструктивного общения (формирование 

психологической культуры). 

Задачи: 
- создание условий реализации программ 

примирения для участников школьных 

конфликтов; 

- самовыражение каждого члена службы через 

участие в работе Службы; 

- обеспечение отношений сотрудничества между 

учителями и учащимися; 

- ранняя профилактика правонарушений и 

преступлений. 

 

Принципы работы ШСП 

Добровольность     Конфиденциальность 

Нейтральность       Ответственность 

Адресность              Профессионализм 

 

 

 
 



Уважаемые взрослые и дети 

нашего школьного 

сообщества! 
 

Если у Вас возникла проблема, 

связанная с конфликтной ситуацией: 

«Ученик – ученик»   «Ученик – 

учитель»   «Ученик – родитель», 

и  Вы затрудняетесь найти из неё 

«выход» - не предпринимайте 

опрометчивых шагов, не оставляйте не 

решённых проблем, не сохраняйте 

напряжённости во взаимоотношениях, 

обращайтесь в  

 

ШКОЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

ПРИМИРЕНИЯ    

  «ДОРОГА К МИРУ»  

  «Мы всегда и всех 

поймем, и на помощь к 

Вам придём» 



Что дает служба 

примирения? 
Ученику   
Осознать причины своего поступка. 

Загладить причиненный «вред».  
Вернуть к себе уважение. 
Стать более ответственным и культурным. 
Использовать мирные методы разрешения конфликтов. 
Получить новый опыт равноправного сотрудничества. 
Получить удовлетворение от разрешения конфликта. 
Восстановить чувство справедливости и безопасности. 
Снизить ощущения враждебности и угрозы. 

 
Педагогам 
Получать новые знания и практические навыки в 

области примирения. 
Получать «инструменты» для разрешения трудных 

ситуаций и конфликтов. 
Расширят спектор приемов и подходов в области 

восстановительных процедур. 

 

Родителям 
Помочь ребенку в трудной жизненной ситуации;  
Способствовать развитию у него ответственного, 

взрослого поведения; 
Осознать родительскую причастность к детским 

«проступкам». 
 



 

 
 


