
Школьная служба примирения (ШСП) 

 

     В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

формирования правовой культуры участников образовательного процесса, 

поддержки детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в МОАУ 

«Гимназия №1»  продолжает свою работу школьная служба   примирения (ШСП). 

 

Целью деятельности ШСП является содействие профилактике 

правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций 

на основе принципов восстановительного правосудия.  

Задачами деятельности ШСП являются:  

-проведение примирительных программ для участников школьных 

конфликтов;  

-обучение школьников методам урегулирования конфликтов.  

 

Деятельность школьной службы примирения основана на следующих 

принципах: 

1. Добровольность, предполагающая как добровольное участие школьников в 

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

конфликт, на участие в примирительной программе.  

2. Конфиденциальность, предполагающая обязательство школьной службы 

примирения не разглашать полученные в ходе программ сведения. Исключение 

составляет информация о возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и 

безопасности.  

3. Нейтральность, запрещающая членам школьной службы примирения 

принимать сторону одного из участников конфликта. Нейтральность предполагает, 

что школьная служба примирения не выясняет вопрос о виновности или 

невиновности той или иной стороны, а является независимым посредником, 

помогающим сторонам самостоятельно найти решение.  

 



     Школьная служба примирения (СШП) в МОАУ Гимназия №1 работает в единой 

системе с советом профилактики, социальным педагогом, психологом и другими 

школьными специалистами, занимающимися проблемами взаимодействия 

«учитель-ученик», проблемами конфликтов, работает с подростковой средой, 

выполняя по отношению к ней миссию преобразования.  

 

      Школьная служба примирения(ШСП) -это объединение, воспитывающее у 

своих членов высокие нравственные и деловые качества через привлечение к 

добровольчеству.  

 

     Школьники состоящие в школьной службе примирения проходят обучение по 

программе «Школа взаимопонимания». Старшеклассники обучаются навыкам 

ведения примирительных встреч, работе в команде, совершенствуют свои 

коммуникативные навыки и нравственные качества. Используют новые умения в 

разрешении реальных конфликтов по принципу: «Даже если мы поможем одному 

человеку, то нам стоило всему этому учиться». «Школа взаимопонимания» 

собирается один раза в неделю: вторник. 

 

 

Регламент урегулирования конфликтных ситуаций 

Школьной службой примирения   

 

1.  Подача заявки на проведение заседания школьной службы примирения 

(кабинет № 40) 

2.  Заполнение карточки учета конфликтных ситуаций 

3.  Назначение даты заседания школьной службы  примирения 

4.  Проведение заседания школьной службы примирения 

5.  Оформление протокола заседания  школьной службы  примирения 

6.  Заключение примирительного договора (при необходимости) 

7.  Составление отчета о работе школьной службы примирения за прошедший 



месяц 

8.  Организация повторной примирительной встречи 

Обратиться в школьную службу примирения может любой ученик, учитель и 

родитель со своим вопросом. 

Контактная информация:  

телефон МОАУ «Гимназия №1»: 8(3532) 43-47-70; 

адрес: г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 34 

Председатель школьной службы примирения педагог-психолог Елена Николаевна 

Худотеплова. 

 


