
 
 

Место работы  ШСП: 

 

Кабинет: социального педагога  

Куратор - Л. Р. Аипова. Педагог-

психолог; 

Состав ШСП: 

Социальный педагог: О. В. Тетёркина; 

Учитель литературы – Ю. М. Клевцова 

Социальный педагог – В. И. 

Феоктистова; 

Социальный педагог – Е. Ю. Степанова                       

 

Наставники: 

Учитель истории: Л.И.Коновалова 

Учитель русского языка и литературы: 

Н. В. Зонова; 

Учитель русского языка - Н.А. Прахт; 

 

                              
 

 

Муниципальное Автономное Образовательное 

Учреждение 

«Юргинская Средняя Общеобразовательная 
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Если вы: 

- Поругались или подрались 

- У вас что-то украли, вас 

побили   и вы знаете  обидчика 

- Если вас  обижают в классе  и 

т.д. 
 

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ 

ПРИМИРЕНИЯ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 



 

 
 Обсудить то, что произошло в 

спокойной, уважительной обстановке; 

 Разобраться в причинах 

случившегося; 

 Принести извинения потерпевшему; 

 Загладить причиненный вред; 

 Определить, что можно сделать, чтобы 

подобное не повторилось; 

 Восстановить  отношения, если они 

были нарушены, с близкими людьми; 

 Вернуть отношение к себе; 

 Понять, что сделать, чтобы подобное 

не повторилось; 

 Избавиться от обиды, злости, 

ощущения беспомощности и других 

отрицательных эмоций, которые часто  

преследуют нас, когда мы встречаемся 

с несправедливостью. 
 

 

 
 

 

 
 Наличие конфликта,  

 конфликтующие стороны известны; 

 Примирительная программа не может 

проводиться по факторам 

правонарушений, связанных с 

употреблением наркотиков и крайними 

проявлениями жестокости; 

 Признание существования конфликта 

обеими сторонами; 

 Участникам конфликта более 10 лет; 

 Участники примирительной программы 

не употребляют психоактивные 

вещества и психически здоровы; 

 Данная конфликтная ситуация не должна 

рассматриваться на других уровнях; 

 После конфликта прошло не менее 1-2 

дней, но не более 1 месяца. 
 

 
 Принцип добровольности – 

добровольное участие в программе 

примирения конфликтующих сторон. 

 Принцип конфиденциальности – 

неразглашение сведений, полученных в 

ходе программ, кроме информации о 

возможном нанесении ущерба для 

жизни, здоровья и безопасности. 

 Принцип нейтральности – ведущий не 

принимает чью-либо сторону, помогает 

сторонам самостоятельно найти 

решение. 

 

 
 Не перебивать говорящего, чтобы 

каждый имел возможность 

высказаться до конца; 

 Не оскорблять друг друга; 

 Сохранять конфиденциальность, т. 

е. не рассказывать посторонним о 

том, что происходило на встрече. 

Вопрос о том, что именно можно и 

нужно вынести вовне, решается 

совместно участниками встречи; 

 У каждого из участников есть 

возможность переговорить с кем-

либо наедине (если это не 

угрожает ничьей безопасности); 

 Каждый имеет возможность 

прекратить свое участие во 

встрече в любое время 

(желательно с объяснением 

причин). 

 

 
 

 

Предварительная 

встреча ведущего 

с обидчиком  

 

Совместная 

примирительная 

встреча 

Предварительная 

встреча ведущего 

с жертвой 


