
© Фокина Лидия Петровна  
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История 
         Школьная служба примирения «Диалог» 

действует с 2012 года. Изначально в состав службы 

входили заместитель директора по ВВВР, социальный 

педагог, педагог – психолог. С 2013 года в службу стали 

входить представители родительской и ученической 

общественности в зависимости от рода конфликта. Но 

их участие было ситуативное. В 2015 – 2016 учебном 

году  началась работа по отбору и формированию 

группы юных медиаторов.  
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Решение острых проблем  

обычно ищут за круглым столом                                                                                           

ИДЕЯ!                                                                                            
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         Целью работы службы является 

содействие профилактике правонарушений и 

социальной реабилитации участников 

конфликтных и криминальных ситуаций на 

основе принципов восстановительного 

правосудия. 
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          Направления деятельности ШСП 

проведение 

восстановительных 

программ  

работа со школьным 

сообществом 

создание 

поддерживающей 

среды 

•программы по 

заглаживанию вреда 
(приложение 1) 

•организация кругов 

забот (приложение 2) 

•школьные конференции 
(приложение 3) 

•отслеживание 

исполнения договора 

•обучение ведущих 

восстановительных 

программ (приложение 4) 

•супервизия случаев 

•организация и 

проведение 

периодических встреч с 

участниками службы 

•тренинги личностного 

роста для участников 

службы 

•организация досуга и 

т.д. 

PR- деятельность 
(приложение 5) 

обучение педагогов 

навыкам выхода из 

конфликта 

обучение родителей 

навыкам выхода из 

конфликта 

привлечение 

сторонников из 

среды учащихся 
(приложение 6) 

обучение учащихся 

навыкам выхода из 

конфликтных 

ситуаций 
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школьная служба примирения  (приложение 7) 

 

проведение программы 

примирения 

•ученик-педагог 

•педагог-родитель 

•ученик-класс  

•«круги забот» 

•отслеживание исполнения 

договора сторон конфликта 

 

проведение программы 

примирения 

•ученик-ученик 

•ученик-класс (совместно со 

взрослыми членами ШСП)  

•отслеживание исполнения 

договора сторон конфликта 

 

руководитель: 

анализирует информацию 

отбирает дела  

распределяет случаи между членами ШСП 

 

учащиеся участники ШСП: 

 

взрослые участники ШСП: 

поступление информации 

 
учителя 

 

учащиеся 

 

очевидцы 

конфликта 

 

«почтовый ящик» 

 

супервизия случая 

подготовка документации 

Порядок работы 

Этапы работы.docx
Этапы работы.docx
Этапы работы.docx
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Создание службы примирения в школе  

позволило 

 Снизить уровень конфликтности, что будет содействовать 

устранению причин противоправного поведения школьников  

 Обучить членов школьного сообщества новой восстановительной 

практике выстраивания отношений и реагирования в конфликтных 

ситуациях, что будет содействовать декриминализации подростковой 

среды  

 Создать условия для привлечения лидеров подростковых групп в 

деятельность по изменению культурных норм школьной среды 
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          Учить чувствовать – это самое трудное, что есть в 

воспитании. Школа сердечности, чуткости, 

отзывчивости – это дружба, товарищество, братство. 

Ребёнок чувствует тончайшие переживания другого 

человека, тогда когда он делает что-нибудь для счастья, 

радости, душевного спокойствия людей.  

 

В. Сухомлинский 


