
Работа службы примирения 

направлена на помощь в мирном 

разрешении конфликтов. Программы 

примирения проводится службой только 

при добровольном участии сторон 

конфликта.  

То есть это альтернативный путь 

разрешения конфликта.  

Люди, ведущие примирительную 

встречу не будут судить, ругать, кого-то 

защищать или что-то советовать. Наша 

задача - помочь Вам самим спокойно раз- 

решить свои конфликт.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     Принципы работы 

школьной службы 

примирения: 
 

Добровольность – каждая сторона 

добровольно принимает решение 

относительно участия в переговорах и 

осознает, что решение может быть 

достигнуто только путем сотрудничества; 

возможность добровольного прекращения 

процесса на любом этапе. 

 

Разделение ответственности – 

стороны несут ответственность за 

принятие решения и его выполнение, 

медиатор – за следование правилам и 

принципам процедуры. 

 

Нейтральность – во время 

процесса медиатор не занимает позиции 

ни одной из сторон, не оценивает их, а в 

равной мере помогает обоим. Медиатор 

нейтрален по отношению к конфликту (не 

«втягивается» в спор) и, в то же время, 

искренне стремится помочь сторонам 

найти лучшее для обоих решение. 

 

Конфиденциальность – все, что 

происходит на медиации, не разглашается 

ни медиатором, ни сторонами. За 

исключением ситуаций, когда стороны 

планируют нанести вред себе или 

постороннему лицу. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Во время проведения процедуры 

медиации все стороны должны помнить 

об определенных правилах и 

обязанностях, которых необходимо 

придерживаться: 

 Поскольку каждый человек имеет 

право высказать свое мнение, то 

перебивать говорящего человека 

нельзя. Слово будет дано каждому 

участнику.  

 На встрече нужно воздержаться от 

ругани и оскорблении.  

 Вся информация о происходящем 

на встрече не разглашается.  

 Вы в любой момент можете 

прекратить встречу или попросить 

индивидуального разговора с 

ведущим программы. 

 

 

 



 

 

 

 

Что такое медиация? 
 

Медиация – это добровольный и 

конфиденциальный процесс, в котором 

нейтральное третье лицо (медиатор) 

помогает сторонам найти  

взаимоприемлемый вариант выхода из 

сложившейся  ситуации. Особенностью 

медиации является то, что стороны вместе 

берут на себя ответственность за 

принятие решения и его выполнение.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Если  
 Вы поругались или подрались; 

 у Вас что-то украли; 

 Вас побили, и Вы знаете обидчика; 

 если Вас обижают в классе и т.д. 

 

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ  
В ШКОЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

ПРИМИРЕНИЯ «ГАРМОНИЯ» 
 

 
 

Мы ждём Вас во 2 корпусе 
МБОУ «Уваровщинская сош», 

60 кабинет 

МБОУ «Уваровщинская сош» 

Кирсановского района  

Тамбовской области 

                

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПИЛОТНАЯ 

ПЛОЩАДКА  

«ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО» 

       

 

Школьная служба 
примирения  
«Гармония» 

 
Памятка для учащихся 
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