
Миссия 

Школьной службы 

примирения  

 Создается 

альтернативный путь 

разрешения 

конфликтов 

 Конфликт 

превращается в 

конструктивный 

процесс 

 Приобретаются 

навыки активного 

слушания, лидерства и 

другие полезные 

коммуникативные 

умения 

 Улучшаются 

взаимоотношения 

среди детей и взрослых 

Развивается чувство 

ответственности за свой 

выбор и решения, а также 

усиливается чувство 

личной значимости 

Если… 

 Ø Вы поругались или подрались… 

 Ø У вас что-то украли… 

 Ø Вас обидели,  и вы знаете  обид-

чика… 

 Ø Вас обижают в классе… 

Ø Вы поссорились с лучшим другом… 

  

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ШКОЛЬНУЮ 

СЛУЖБУ ПРИМИРЕНИЯ 

Школьная служба  

Медиации (примирения) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Сосновская средняя 

общеобразовательная школа №1 

Мы поможем Вам! 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

Сосновская средняя общеобразовательная школа 

№1 

 

Место работы ШСП: 

Кабинет заместителя  директора  по ВР 

 Состав ШСП: 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

                    М.В. Чепрасова  

Педагоги - психологи 

                    А.А. Куртунова   

                   Е.О. Дробышева 

Социальный педагог 

                      О.А. Расова  



В процессе обучения в школе 

каждый ребенок, взрослый 

хотя бы раз был вовлечен в 

конфликты (с другими уча-

щимися, с педагогами или 

родителями): становился в 

них обидчиком, жертвой или 

невольным свидетелем. По-

скольку при административ-

ном и уголовном наказании 

не проводится работа с под-

линными причинами кон-

фликтов и с чувствами кон-

фликтующих, конфликты не-

редко остаются, по сути, не-

разрешенными.  

 

Что такое  Школьная служба при-

мирения? 

         Служба направлена как на 

решение ситуативных задач, так и 

на активное влияние на возмож-

ную напряженность в школьном 

сообществе. Эта служба способ-

ствует получению 

«обратной связи» в ситуации на 

равных и вводит новую традицию 

разрешения и профилактики кон-

фликтных ситуаций. В работу 

службы могут быть включены все 

участники сообщества школы и 

осуществлять свою деятельность в 

виде помощи участникам спора 

(конфликта). 

 Причиной обращения может 

быть напряженная конфликтная 

ситуация между учащимися, педа-

гогами и учащимися, педагогами, 

родителями и педагогами, пр. 

Уважаемые обучающиеся МБОУ 

Сосновская СОШ №1, 

родители и педагоги! 

Если у вас возникла конфликтная 

ситуация, напряжённость в отноше-

ниях с кем-либо, и вы не знаете, как 

поступить правильно? Не предпри-

нимайте опрометчивых шагов и не 

поручайте решение ВАШЕГО кон-

фликта ДРУГИМ. Мы готовы оказать 

вам помощь.      Будем очень рады 

всем!!! 


