
Школьная  
служба 

примирения «Конфликта.НЕТ»

 
 

 

Принципы деятельности 
службы примирения 

 
 Принцип добровольност и 

– добровольное участие в 
программе примирения 
конфликтующих сторон. 

 Принцип конфиденци- 
альност и – неразглашение 
сведений, полученных в 
ходе программ, кроме ин- 
формации о возможном 
нанесении ущерба для 
жизни, здоровья и безопас- 
ности. 

 Принцип нейт ральност и – ведущий не принимает 

МБОУ 
Если: «Средняя общеобразовательная 

школа №2» 

1. Вы поругались или подрались. 

2. Вас оскорбляют. 

3. Вас обидели или обокрали. 

4. Вас обижают в классе. 

5. У вас возник конфликт с учите- 
лем. 

6. У вас проблемы с родителями. 

7. Вы чувствуете себя лишним. 

8. У вас возник внутришкольный 
конфликт. 

 

чью-либо сторону, помо- 
гает сторонам самостоя- 
тельно найти решение. 

Обращайтесь 

к нам за помощью 

Кабинет  №2а 

 
 

Есть 
конфликт- 
есть 
решение



 
 

Школьная служба примирения Программа примирения Что дает участие в программе? 
 

Работа службы направлена на 
оказание помощи в мирном 
разрешении конфликтов. 

 

Миссия 
службы примирения 

 
1) Создать альтернативный 

путь разрешения конфлик- 
тов. 

2) Превратить конфликт в кон- 
структивный процесс. 

3) Приобрести навыки актив- 
ного слушания, лидерства и 
других полезных коммуни- 
кативных умений. 

4) Улучшить взаимоотношения 
среди детей и взрослых. 

5) Развить чувство ответствен- 
ности за свой выбор и реше- 
ния, а также усилить чувство 
личной значимости. 

– добровольная встреча нарушителя 
(обидчика) и пострадавшего 
(жертвы), организуемая медиато- 
ром для обсуждения вопросов по 
выходу из сложившейся ситуации 
сначала отдельно со сторонами, и 
составлению примирительного до- 
говора. Такая программа может со- 
стояться, только когда обе стороны 
согласны встретиться. 

 
Примирительный договор 

– договор, в котором указываются 
принятые на совместной встрече 
решения и сроки их исполнения 
(возмещение ущерба, ремонт ис- 
порченного имущества, возврат и 
т. д.). 

 

       

 

1) Обсудить то, что произошло в 
спокойной, уважительной об- 
становке. 

2) Разобраться в причинах слу- 
чившегося. 

3) Принести извинения потер- 
певшему. 

4) Загладить причиненный вред. 

5) Определить, что можно сде- 
лать, чтобы подобное не по- 
вторилось. 

6) Восстановить отношения, ес- 
ли они были нарушены, с 
близкими людьми. 

7) Вернуть отношение к себе. 

8) Понять, что сделать, чтобы 
подобное не повторилось. 

9) Избавиться от обиды, злости, 
ощущения беспомощности и 
других отрицательных эмо- 
ций, которые часто преследу- 
ют нас, когда мы встречаемся 
с несправедливостью. 
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