
Уважаемые родители (законные представители) и учащиеся! 

В районе  создана 

ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ 

Такая служба есть в следующих  образовательных организациях: 

МБОУ «Сосновская СШ №1» 

МБОУ «Сурская СШ №2» 

МБОУ «Новолавельская СШ №3» 

МБОУ «Кушкопальская СШ №4» 

МБОУ «Каропогорская СШ №118» 

МБОУ «Карпогорская ВСШ № 51» 

МБОУ «Кеврольская ОШ № им. М.Ф. Теплова» 

МБОУ «Междуреченская СШ №6» 

МБОУ «Ясненская СШ №7» 

МБОУ «Пиринемская ОШ №9» 

МБОУ «Сийская СШ №116» 

МБОУ «Пинежская СШ №117»  

 

Зачем нужна Школьная служба примирения? 
Школьная жизнь – это сложный процесс, включающий в себя не только 

учебные ситуации, но и совершенно разные уровни взаимодействия большого 

количества людей: родителей, педагогов, учащихся. 

В ходе этих отношений не редко возникают конфликтные ситуации. 

                    Школьная служба примирения предназначена для того, чтобы 

создать условия, где две конфликтующие стороны смогли бы снова понимать друг 

друга и договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения проблем. 



Задача Школьной службы примирения – сделать так, чтобы 

максимальное число конфликтов разрешалось восстановительным способом. 

Школьная служба примирения это: 

1. Разрешение конфликтов силами самой школы.  

2. Изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации.  

3. Школьное  волонтерское движение подростков школы.  

 

Если: вы поругались или подрались, у вас что-то украли, вас побили и вы 

знаете обидчика, вас обижают в классе и другое, то вы можете обратиться 

в службу школьной примирения 
(Памятка «Зачем нужна школьная служба примирения?» с сайта МБОУ «СОШ №20»                

г. Северодвинска). 

 

За консультацией и психолого-педагогической помощью к педагогу-

психологу можно обратиться в образовательных организациях:   

МБОУ «Сурская СШ №2» 

 МБОУ «Новолавельская СШ №3» 

 МБОУ «Каропогорская СШ №118» 

МБОУ «Междуреченская СШ №6» 

 МБОУ «Ясненская СШ №7» 

 МБОУ «Пинежская СШ №117»  

В целях психологического просвещения и оказания психологической 

помощи обучающимся образовательных организаций Пинежского района и их 

родителям (законным представителям) МБУ ДО «Районный центр 

дополнительного образования» МО Пинежский район» организована работа 

муниципальной службы психолого-педагогического сопровождения 

(приказ директора МБУ ДО «РЦДО» от 24.09.2018 года  № 130). 

Чтобы получить консультацию психолога муниципальной службы 

психолого-педагогического сопровождения необходимо обратиться в 

образовательную организацию, в которой обучается Ваш ребенок. В свою 

очередь образовательная организация подаст заявку согласно утвержденному 

Порядку на проведение психологической консультации специалистами 

муниципальной службы психолого-педагогического сопровождения. 

 

 


