
Школьная служба примирения 

Как легко обидеть человека!
 Взял и бросил фразу злее перца… 

А потом порой не хватит века 
Чтоб вернуть обиженное сердце… 

(Эдуард Асадов)

    
 Школьная  жизнь  –  это  сложный  процесс,  включающий  в  себя  не  только 
учебные ситуации, но и совершенно разные уровни взаимодействия большого 
количества людей: родителей,педагогов, учащихся.
      В ходе этих отношений не редко возникают конфликтные ситуации.
 Школьная служба примирения предназначена для того, чтобы создать условия, 
где  две  конфликтующие  стороны  смогли  бы  снова  понимать  друг  друга  и 
договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения проблем.
Школьная служба примирения это:
1. Разрешение конфликтов силами самой школы.
2. Изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации.
3. Профилактика школьной дезадаптации.
4. Школьное самоуправление и волонтерское движение подростков школы.
 
Цели школьной службы примирения:
1. Распространение среди учащихся, родителей и учителей цивилизованных 
форм разрешения конфликтов.
2. Помощь в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов 
восстановительной медиации.
3.Снижение количества административного реагирования на правонарушения.



Задачи школьной службы примирения:
1. Проведение примирительных программ (восстановительных медиаций, 
кругов сообщества, школьных и семейных конференций и т.д.) для участников 
конфликтов ситуаций.
2. Обучение школьников цивилизованным методам урегулирования конфликтов 
и ответственности.
3. Информирование учеников, родителей и учителей о принципах и ценностях 
восстановительной медиации.

Обращайтесь к школьному психологу или к классному  
руководителю



Перечень нормативно-правовых документов,
регламентирующих деятельность школьных служб примирения

Федеральный  закон   от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской  Федерации»  (ст.45  «Защита  прав  обучающихся,  родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся»);

 Федеральный  закон  от  27.07.2010  №  193-ФЗ  «Об  альтернативной 
процедуре  урегулирования  споров  с  участием  посредника  (процедуре 
медиации)»;

распоряжение  Правительства  РФ  от  15.10.2012  №  1916-р  «О  плане 
первоочередных мероприятий до 2014г. по реализации важнейших положений 
Национальной стратегии действий в интересах  детей на 2012–2017 годы»";

Концепция  развития  до  2017  года  сети  служб  медиации  в  целях 
реализации восстановительного правосудия  в  отношении детей,  в  том числе 
совершивших  общественно  опасные  деяния,  но  не  достигших  возраста,  с 
которого  наступает  уголовная  ответственность  в  Российской  Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2014 года №1430-р);

методические  рекомендации  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации  (письмо от 18.11.2013 г. №ВК-844/07 «О направлении 
методических рекомендаций по организации служб школьной медиации»);

Межведомственный  план  комплексных  мероприятий  по  реализации 
Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в  целях реализации 
восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 
общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность в Российской Федерации;

постановление  администрации Тамбовской области от 27.11.2012 №1471 
«Стратегия действий в интересах детей Тамбовской области на 2012-2017годы»;

 постановление  администрации  области  от  11.03.2015  №228  «Об 
утверждении программы Тамбовской области «Защитим детей от насилия!» на 
2015-2017 годы»;

приказ управления образования и науки Тамбовской области 
от  22.05.2014г.  №1483  «О  мерах  по  профилактике  суицидального 

поведения среди детей и подростков»;
приказ  управления  образования  и  науки  Тамбовской  области  от 

29.05.2015г. №1735 «О расширении сети и инфраструктуры социальных услуг 
для  детей  и  семей  с  детьми  в  рамках  реализации  программы  Тамбовской 
области «Защитим детей от насилия!» на 2015-3017 годы;

приказ  управления  образования  и  науки  Тамбовской  области  от 
15.09.2015г.  №  2841  «Об  утверждении  плана  комплексных  мероприятий  по 
реализации Концепции развития до 2017 г. сети служб медиации»;

приказ ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования» от 01.10.2015г. №108.



локальные акты школьной службы примирения:
• положение

• приказ

• план работы 


