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Актуальность 

В настоящее время очень остро стоит вопрос о росте детской и молодежной 

преступности. Профилактикой занимаются специалисты многих учреждений 

– проводят с подростками беседы, тестируют их, встречаются с их 

родителями, помогают в решении материальных проблем семьи, 

успеваемости и посещаемости уроков и т.д. В ряде случаев эта работа 

приносит положительные результаты. Подростки и их семьи откликаются на 

помощь, постепенно меняют свою жизнь, отказываются от противоправного 

поведения. Но так происходит далеко не во всех случаях. Реакция 

правонарушителей на оказываемую помощь зачастую не соответствует 

ожиданиям специалистов и управленцев, они не исправляются, не 

испытывают благодарности, очень часто избегают сотрудников учреждений 

и относятся к ним отчужденно или даже враждебно. Подросток, не 

удовлетворив позитивным путем свои потребности в безопасности, 

признании и самореализации, реализует их через совершение 

противоправных действий. Кроме этого, все это осложняется известными 

социальными и семейными условиями. 

Школа является мини-социумом, и от того, как научатся дети 

взаимодействовать с ровесниками и представителями других поколений на 

территории школы, зависит, как они смогут это делать в реальном взрослом 

социуме. Многие конфликты между школьниками скрыты от глаз взрослых - 

ведь дети не всегда охотно пускают их на свою «территорию». Тлеющий 

конфликт может проявиться внезапно и в обостренной форме. Такой 

конфликт урегулировать сложнее, чем «по горячим следам», к тому же он 

чреват серьезными последствиями. Иметь свой круг общения и быть частью 

группы, объединенной общностью интересов, - естественное желание 

подростка. В школьном возрасте это является насущной потребностью, и 

ребенок настойчиво ищет группу сверстников, с которой бы его что-то 

связывало. Эта потребность настолько высока, что зачастую дети 



оказываются в компаниях, исповедующих асоциальные идеалы, лишь 

потому, что у них не остается выбора. 

Школьная  служба примирения является альтернативой другим способам 

реагирования на спор, конфликты, противоправное поведение или 

правонарушения несовершеннолетних. Служба примирения осуществляет 

свою деятельность на основании Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 « Об образовании в Российской Федерации»,ФЗ от 24.07.1998 

№124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ред. 

от 23.07.2008)ФЗ от 24.06.1999 №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 

23.07.2008), а также в соответствии с «Национальной стратегией действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы», ФГОС основного (полного) образования 

и стандартами восстановительной медиации от 2009 г. 

Цель: содействие созданию условий для конструктивного разрешения 

конфликтов, способствовать взаимопониманию и примирению участников 

конфликтов, воспитанию уважения достоинства личности, этико-правовому 

просвещению детей и взрослых. 

Задачами службы примирения являются: 

- проведение программ восстановительного разрешения конфликтов и 

противоправных ситуаций (восстановительных медиаций, кругов 

сообщества, школьных восстановительных конференций, семейных 

конференций) для участников споров, конфликтов и противоправных 

ситуаций; 

- организация просветительных мероприятий и информирование участников 

образовательного процесса о миссии, принципах и технологии 

восстановительной медиации; 

- оборудование помещения силами обучающихся  и сотрудников для 

создания на базе школы Школьной службы примирения  

( далее – ШСП); 



- развитие коммуникативных возможностей воспитанников в ситуациях 

правового взаимодействия через активное участие в работе школьной газеты 

«Монитор» и работы на школьном сайте; 

Принципы деятельности службы примирения 

Деятельность службы примирения основана на следующих принципах. 

Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие 

учащихся в организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, 

вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе.  

Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы 

примирения не разглашать полученные в ходе программ сведения, за 

исключением примирительного договора (по согласованию с участниками 

встречи и подписанный ими).  

Принцип нейтральности, запрещающий службе примирения принимать 

сторону какого-либо участника конфликта (в том числе администрации). 

Нейтральность предполагает, что служба примирения не выясняет вопрос о 

виновности или невиновности той или иной стороны, а является 

независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти 

решение.  

Деятельность ШСП позволяет: 

-своевременно выявлять школьные конфликты и латентные правонарушения; 

- своевременно вмешиваться в назревающий конфликт и предотвращать его;  

- осуществлять конструктивное разрешение конфликтов между участниками 

образовательного процесса (которое не только решает проблему, но и 

снижает эмоциональное напряжение, восстанавливает доверие между 

участниками конфликта); 

- осуществлять профилактику агрессивных способов  разрешения 

неизбежных конфликтов и противоречий между обучающимися; 

- формировать способность всех участников образовательного процесса 

цивилизованно договариваться, разрешать споры и противоречия мирным 

путем, не прибегая к насилию и крайним мерам.  



 С чем еще может работать ШСП? 

1.С длительными пропусками уроков, возникшими вследствие серии 

конфликтов с одноклассниками и учителями. 

2.С конфликтами в ситуации низкого статуса учителя среди учеников класса. 

3.С разрушенными отношениями в коллективе (классе). 

4.С разрушенными отношениями в семье учащегося. 

5.С социально-психологической «заброшенностью» ребенка. 

6.С криминальными ситуациями в среде подростков. 

7.С ситуацией прихода нового ученика в старшем классе. 

8.С ситуацией смены любимого учителя (приходом нового). 

9.С ситуациями дискриминации ученика одноклассниками по 

национальному, социальному, культурному или иному признаку. 

Эффекты работы Школьной службы примирения:  

Просветительский – распространение идей ненасилия, культуры диалога, 

толерантности, восстановительного подхода, мирного разрешения 

конфликтов. 

Развивающий –  приобретение  навыков  конструктивного диалога, умение 

видеть и слышать другого, учитывать его интересы, навык грамотного 

взаимодействия с «партнером по конфликту», способность договариваться. 

Воспитательный – воспитание  ответственности, собственного достоинства, 

сплоченности коллектива, толерантности. 

Профилактический –  профилактика пропусков уроков, неуспеваемости, 

суицидов, употребления ПАВ, правонарушений. 

Реабилитационный – восстановление разрушенных отношений, доверия, 

самооценки, социального статуса. 

Общекультурный (гуманитарный) – усвоение ценностей дружбы, понимания, 

толерантности, культуры общения и диалога, мирного сосуществования и 

цивилизованного урегулирования конфликтов.  

Права и обязанности членов Службы Примирения: 

Выполнять заповеди 



1. Делай добро! 

2. Бойся обидеть человека! 

3. Люби и прощай людей! 

4. Поступай по отношению к другому так, как ты хотел бы, чтобы он 

поступал по отношению к тебе! 

5. Береги честь смолоду! 

6. Познай себя и мир! 

7. Найди свою цель в жизни! 

8. Не ленись и не ищи оправдания собственным слабостям! 

9. Лучше отдай свое, чем возьми чужое! 

10. В отчаянную годину не теряй веры в себя, сумей сказать: «Да здравствуй, 

жизнь!». 

Ожидаемые результаты: 

Школьная служба примирения - это команда взрослых и подростков, 

которая поможет: 

- разрешить и уменьшить 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; 

- сплотить классные коллективы. 

  

 

 

 

 



Календарный план-график: 

Наименование 

мероприятия 
Сроки Ответственные 

Ожидаемые 

результаты 

                                           1 этап - организационный 

1. Создание правовой базы 

школьной службы 

примирения «Согласие» 

 сентябрь 

2017 г.  

Утева Н.А. Утверждены 

школьные локальные 

акты, 

регламентирующие 

деятельность 

школьной службы 

примирения 

«Согласие» 

2. Выпуск 

информационных буклетов 

о ШСП 

ноябрь 

2017 г.   

 

Утева Н.А. Выпуск 

информационных 

буклетов 

3. Презентация школьной 

службы примирения 

«Согласие» на род. 

собраниях,  лекториях и 

классных часах 

декабрь 

2017 г. 

Утева Н.А. Презентация 

деятельности ШСП 

для учащихся, 

педагогов, родителей.  

4.  Публикация 

информации на сайте 

школы  

март 2018 

г. 

Учитель 

информатики 

С целью привлечения 

общественного 

внимания к проекту 

на школьном сайте 

размещена 

публикация. 



                                             2 этап - практический 

5. Проведение классных 

часов по теме «Школа  - 

территория мира и 

согласия» 

В течение 

года  

Классные 

руководители, 

соц.педагог, 

педагог-

психолог 

 

Получение базовых 

знаний учащимися 1-

9 классов по 

наиболее важным 

аспектам права и 

конфликтологии  

6.Проведение 

родительских собраний и 

лекториев «Как наказывать 

ребенка» 

декабрь 

2017 г. 

Педагог-

психолог 

Участие в 

родительских 

собраниях  

7. Неделя психологии  апрель 

2018 г. 

Педагог-

психолог, 

соц.педагог 

Расширение знаний о 

конструктивном 

общении выхода из 

конфликтной 

ситуации 

8. Работа  учащихся-

подростков по реализации 

примирительных программ 

на 

протяжен

ии всего 

учебного 

года 

 Соц. педагог, 

педагог - 

психолог 

Применение на 

практике полученных 

знаний в области 

примирительных 

технологий и 

реализация своего 

творческого 

потенциала 

9. Создание школьной 

Интернет-страницы 

службы примирения на 

март 2018 

г. 

Учитель 

информатики, 

педагог-

Освоение нового 

образовательного 

социального сервиса. 



школьном сайте  психолог 

10.Издание членами ШСП 

информационного уголка 

март 2018 

года 

Педагог - 

психолог 

Подготовка 

информационного 

материала 

3 этап – аналитический 

11. Оформление отчета по 

итогам реализации проекта  

май 2018 

г. года 

Соц.педагог и 

педагог - 

психолог 

Подготовка и 

оформление отчета 
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