
Школа – это удивительный мир! В нем живут учителя, родители, и конечно же 

дети. Именно здесь они постигают глубины знаний, приобретают учебные навыки и 

умения. Но школьная жизнь – это не только уроки и перемены. Это веселое содружество 

учеников и учителей, старшеклассников и малышей. Это первые друзья и первые ссоры, 

которые, к сожалению, часто случаются в подростковом возрасте. Безопасность в школе 

прежде всего зависит от взрослых. Но когда возникает конфликт, ребята предпочитают 

обращаться за помощью к сверстникам, которым более всего доверяют. 

  Для этого в нашей школе создана школьная служба примирения, где ребята учатся 

разрешать конфликты мирным путем. Служба создана на основе Школьного парламента, 

который организует и осуществляет работу ШСП. Учащиеся являются инициаторами и 

участниками профилактики конфликтов. Подростки медиаторы проводят примирительные 

встречи между конфликтующими сторонами. Результатом таких встреч, как правило 

является примирение. Основная задача Службы не наказывать виноватых, а использовать 

конфликты в качестве воспитательных ситуаций. Это, в свою очередь, учит всех 

участников образовательного процесса правильно реагировать на конфликты и 

выстраивать отношения, формирует позитивное общественное взаимодействие.   Нам 

важно, чтобы дети чувствовали себя комфортно, чтобы не боялись обратиться за 

помощью, чтобы научились правильно разрешать конфликты.  

Миссия школьной службы примирения – развить и закрепить способность людей к 

взаимопониманию как культурную традицию, создать среду бесконфликтного общения. 

Поэтому одним из основных направлений нашей работы является профилактика 

конфликтного поведения. Вместе с ребятами волонтерами мы проводим различные акции, 

например, «Школа-территория без конфликтов», «Стена высказываний», «Письмо другу», 

«Продолжи пословицу». Итогом является оформленная стенгазета. Волонтеры проводят 

веселые переменки и игры на сплочение с младшими школьниками, беседы и классные 

часы: «Путешествие в страну добрых дел», «Мосты дружбы», «Общение без конфликтов», 

выступают на родительских собраниях и школьных линейках с агитбригадой.  

Старшеклассники создают буклеты «Школьная служба примирения», 

«Содружество миротворцев», «Общение без конфликтов". Куратором Службы проводятся 

тренинги по программе «Мой мир» и «Миротворец», где ребята обучаются 

коммуникативным навыкам.  

Подводя небольшой итог, можно с уверенностью сказать, что работа школьной 

службы примирения закладывает основу воспитания будущего поколения, опирающейся 

на общечеловеческие ценности, на толерантность, на позитивное общественное 

взаимодействие. Создание данной службы является важнейшей социальной инновацией. 

Она востребована жизнью и становится одной из приоритетных задач в области 

современного воспитания и образования.  

Школа – это вечный двигатель общества.   Если в школе хорошо, то хорошо и в 

обществе. 

 


