
Наш девиз :  
«Служба примирения 
найдёт конфликтам 

разрешение» 

  В случае, если Ваши   

права нарушаются,                  

обратитесь за помощью    

в школьную службу   

примирения  (ШСП)                              

Хочешь быть волонтёром?  

Тогда, мы ждём тебя !  

Добро пожаловать в нашу службу!            

Мы не судим, мы примиряем.  

Решайте конфликты цивилизованно,      

мы вам поможем. 

МБОУ «СОШ № 52» 
г. Новокузнецк, 

ул. Ушинского, 5 

Уважаемые 

учащиеся и родители, 

классные руководители! 

 

Вы можете обратиться в Школь-

ную службу примирения, если су-

ществует: 

 конфликтная ситуация с одно-

классниками, 

 конфликтная ситуация в се-

мье, 

 конфликтная ситуация с педа-

гогами. 

 

Состав школьной службы прими-

рения на 01.09.2015г.: 

1. Соболева Елена Васильевна, 

куратор (каб. № 7) 

2. Голишева Ирина Викторовна, 

специалист (каб. №  16) 

3. Овечкина Ирина Викторовна, 

педагог—психолог 

4. Сизенцева Наталья Андреев-

на, специалист (каб. №  28) 

5. Патыцкая Вера Андреевна, 

специалист (каб. № 9) 

Если Вам нужна           

помощь: 

Вы можете  

позвонить на номер   

8-951-583-6887  

или  написать на 

эл.почту  

school52-sp@mail.ru 

куратору школьной 

службы примирения, 

Елене Васильевне 



                       Деятельность службы при-

мирения основана на следующих 

принципах:  

 принцип добровольности, 

предлагающий как добровольное 

участие школьников в организа-

ции работы службы, так и обяза-

тельное согласие сторон, вовле-

чённых в конфликт, на участие в 

примирительной программе, 

  принцип конфиденциально-

сти, предполагающий обяза-

тельство службы примирения не 

разглашать полученные в ходе 

программ сведения, исключение 

составляет информация о воз-

можном нанесении ущерба жиз-

ни, здоровья и безопасности, 

 принцип нейтральности, за-

прещающий службе примирения 

принимать сторону одного из 

участников конфликта; 

нейтральность предполагает, что 

служба примирения не выясняет 

вопрос о виновности или неви-

новности той или иной стороны, 

а является независимым посред-

ником, помогающим сторонам са-

мостоятельно найти решение. 

Целью деятельности Службы  

примирения является:  

 содействие профилактике пра-

вонарушений в учреждении; 

 распространение среди учащих-

ся, родителей и педагогов циви-

лизованных форм разрешения 

конфликтов; 

 помощь в разрешении кон-

фликтных ситуаций через про-

ведение примирительных про-

грамм для их участников; 

 снижение количества админи-

стративного реагирования на 

правонарушения. 

 

В  деятельности школьной 

службы примирения (ШСП) 

принимают участие:  

1. специалисты, прошедшие обу-

чение основам конфликтоло-

гии, процедуре медиации и эф-

фективным способам коммуни-

кации; 

2. учащиеся-волонтёры 8—11 

классов, прошедшие обучение 

процедуре медиации, основам 

конфликтологии, эффективным 

способам коммуникации и про-

цедуре проведения примири-

тельных программ.  

Советы  
по поведению в конфликтах: 
 не позволяйте эмоциям управ-

лять вами,  определите пробле-
му и сосредоточьтесь на ней 
вместе с партнёром; 

 сбивайте агрессию неожиданны-
ми приёмами, например, довери-
тельно попросите у конфликтую-
щего партнёра совета, задайте 
неожиданный вопрос о чём—
нибудь постороннем, но значи-
мом для него, сделайте компли-
мент, выразите сочувствие в чём
-либо; 

 дайте партнёру «выпустить пар», 
во время «взрыва» партнёра 
следует вести себя спокойно, 
уверенно, но не высокомерно; 

 не давайте партнёру отрицатель-
ных оценок, а говорите о своих 


