Служба примирения
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И УЧАЩИЕСЯ МБОУ «СОШ № 101»!
В нашей школе начала свою деятельность «ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПРИМИРЕНИЯ». Данная служба нацелена на оказание помощи в разрешении
конфликтных ситуаций, улучшение отношений в школе. Задачами данной службы является
проведение примирительных встреч для участников конфликтов, формирование
эффективных стратегий поведения в спорных ситуациях, выработка умений разрешать
конфликты мирным путем.
ПОЧЕМУ ВАЖНО ОБРАЩАТЬСЯ В ШКОЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПРИМИРЕНИЯ?!:
Часто находящиеся в конфликте стороны не могут поговорить самостоятельно, так как
охвачены эмоциями и недоверием друг к другу. Поэтому нужен нейтральный посредник,
который будет равно поддерживать обе стороны, контролировать безопасность ситуации и
соблюдение правил примирительной встречи.
ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ РАБОТАЕТ ПО СЛЕДУЮЩИМ ЭТАПАМ:
1 этап - предварительная встреча с каждой из сторон конфликта;
2 этап -примирительная встреча (поддержка диалога между конфликтующими сторонами,
соблюдение правил встречи, заключение примирительного договора);
3 этап - аналитическая беседа, последующая работа по реабилитации участников.
ВАЖНЫМИ
ЯВЛЯЮТСЯ:

ПРИНЦИПАМИ

ШКОЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ

ПРИМИРЕНИЯ

1. Принцип добровольности - добровольное участие в примирительной встрече;
2. Принцип конфиденциальности - неразглашение информации о произошедшем
конфликте, ходе примирительной встречи;
3. Принцип нейтральности - служба примирения не выясняет вопрос о виновности или
невиновности той или иной стороны, а является независимым посредником, помогающим
сторонам самостоятельно найти решение;
4. Принцип ответственности;
5. Принцип профессионализма.
ЧЕМ ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ МОЖЕТ ПОМОЧЬ УЧАЩИМСЯ:
- Научиться конструктивно общаться со сверстниками и взрослыми;
- Научиться убеждать других словами, а не силой;
- Научиться самоорганизации, стать более ответственными и культурными;
- Лучше понимать сверстников и взрослых, родителей и учителей;
- Научиться эффективно выходить из конфликта, ссор, обид, чтобы конфликты не
перерастали в правонарушения;

В службу примирения могут обратиться все желающие, у которых возникла, или давно
присутствует конфликтная ситуация!
КУРАТОР ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ – Аюпова Людмила Борисовна
СПЕЦИАЛИСТЫ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ: Снигирева Лидия
Иванова - учитель начальных классов, Санникова Анастасия Николаевна - учитель
математики, Мамонтова Маргарита Юрьевна – учитель технологии, Шмид Екатерина
Витальевна – учитель русского языка и литературы.

ОБРАТИТЬСЯ МОЖНО:

Кабинет № 213 – куратор службы примирения Аюпова Людмила
Борисовна
Кабинет № 210 социальный педагог-Шакурова Ирина Борисовна
Учащиеся так же могут обратиться к своим классным руководителям,
классные руководители в свою очередь помогут обратиться в школьную
службу примирения.
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ:
Молодежная линия, телефон доверия для детей и подростков тел. (3843)
713-054 (круглосуточно), телефон доверия для детей и подростков
тел. 8-800-2000-122 — бесплатная горячая линия (круглосуточно)

