


ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ:

-вы поругались или подрались

- вас оскорбляют

- вы хотите помириться с другом, 

но не знаете как

- вас обижают в классе

- у вас возник конфликт с учителем 

- у вас проблемы с родителями

- вы чувствуете себя лишним

- вам плохо и хочется об этом поговорить

- вы не знаете как выразить своё недовольство 

или гнев другу, чтобы не обидеть его

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ к НАМ. Вместе у нас 

получиться найти выход из любой ситуации.



Мы считаем, что в школе важно вести 
работу по профилактике конфликтов в 
детско-подростковой среде, внедрять  
восстановительную медиацию в решении 
конфликтов.



Задачи службы: 
• информирование учащихся, законных 

представителей, учителей о работе 
школьной Службы примирения;

• решение конфликтных ситуаций с 
использованием технологии 
«восстановительной медиации» (по 
обращению);

• проведение мероприятий, акций, 
направленных на профилактику конфликтов 
в школе.



В профилактической работе мы 
придерживаемся принципов: 

• Принцип 1: «равный - равному»

• Принцип 2: «позитивный подход»

• Принцип 3: «это интересно»

• Принцип 4: «добровольность и 
ненавязчивость»

• Принцип 5: «доступность»



Цель профилактических мероприятий - профилактика конфликтов,  суицидальных 

намерений среди несовершеннолетних, формирование позитивного отношения к жизни и к 

окружающим, создание положительного психологического климата в школе.

Задачи:

- проведение мероприятий, направленных на создание позитивного эмоционального 

состояния у учащихся и учителей,  позитивного взгляда на трудные ситуации, 

положительного психологического климата в школе;

- осуществление  информирования учащихся, законных представителей, учителей о 

возможности получить психологическую помощь (информация о службе «Телефон 

доверия», о работе «Школьной службы примирения», о консультативной работе педагога -

психолога школы, социального педагога). 

Ожидаемый результат:

- повышение эмоционального фона у учащихся, 

создан положительный психологический  климат в школе;

- повышение информированности  участников акции

о возможностях получения психологической помощи.



Из истории профилактического мероприятия 
«Неделя психологии»

(ПОНЕДЕЛЬНИК) ДЕВИЗ ДНЯ: «А кому сейчас легко»?

Для учеников школы проводится ежегодно Акция «Замер настроения».

НАШИ ЗАМЕРЫ ВЫГЛЯДЯТ ТАК
С ХОРОШИМ  НАСТРОЕНИЕМ ____учеников

С ПЛОХИМ  НАСТРОЕНИЕМ ____ученика

НЕ  ОПРЕДЕЛИЛСЯ 

(не проснулся, не знаю…)

____учеников

Есть крылатая фраза «Понедельник - день тяжёлый».

Так обычно говорят потому, что он сразу же после выходных. Многим людям очень сложно вернутся

к работе после отдыха. И обычно наши ученики подтверждают это утверждение своими ответами.

Но так думают не все!!!!!

ОБРАЩЕНИЕ волонтёров к школьникам:
Любой ваш день зависит от того, как вы себя настроите.

Нужно всегда мыслить позитивно и не заморачиваться по

поводу всяких мелочей. Какое настроение вы отдаёте миру,

такой же ответ и получите. И конечно же нужно соблюдать

режим дня, чтобы чувствовать себя бодрым и отдохнувшим.



(ВТОРНИК)

ДЕВИЗ ДНЯ: «Пусть в жизни не будет темных полос».

Для учеников школы и учителей проводится Акция «Позитивный оракул».

Волонтёры школы на переменах предлагают задать про себя в уме какой-либо актуальный вопрос или загадать какое-то

важное желание и вытянуть ответ (возможно совет). Среди участников этой акции были ученики и учителя школы. Мы

получили огромное количество положительных отзывов о своих предсказаниях, некоторые из них уже успели

исполниться!!! Были ответы, которые помогли нашим участникам найти решение актуальных вопросов.



День третий (СРЕДА)   ДЕВИЗ ДНЯ: «Предупреждён - значит вооружён».

Информирование. Волонтёры школы предлагают ученикам листовки, 
на которых размещена информация о том ГДЕ, КОГДА и от КОГО 
ребята могут получить помощь в трудной жизненной ситуации.

Мы раздаём ежегодно более 1000 листовок в этот день с 
следующим содержанием -

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ:
-вы поругались или подрались
- вас оскорбляют
- вас обидели 
- вас обижают в классе
- у вас возник конфликт с учителем 
- у вас проблемы с родителями
- вы чувствуете себя лишним
- вам плохо и хочется об этом поговорить
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ:
- позвонить  Детский телефон доверия 8 800 2000 122
- обратиться в Школьную службу примирения (каб.203)
- обратиться к школьному психологу (каб.203)
- обратиться к социальному педагогу школы (каб. 106)
ВМЕСТЕ МЫ НАЙДЁМ ВЫХОД ИЗ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ!!!



(ЧЕТВЕРГ)   ДЕВИЗ ДНЯ: «Поделись улыбкой своей!»

На переменах в холле школы работает  фотограф, который с радостью 

запечатлевает ваше позитивное настроение. Для фотосъёмки были предложены 

весёлые аксессуары. Фото ребята могут получить в электронном виде в течение 

следующей недели на флэшке, через сеть «В контакте», по электронной почте по 

обращению к организатору акций или волонтёрам. 




