
                            Служба школьной медиации МКОУ «ООШ №2» 

  

Восстановительная медиация – это процесс, в котором медиатор создает условия 

для восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться о 

приемлемых для них вариантах разрешения проблем (при необходимости – о 

заглаживании причиненного вреда), возникших в результате конфликтных или 

криминальных ситуаций.                                                

 

Процедура медиации – способ урегулирования споров при содействии медиатора 

на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения, осуществляется на основании обращения учащихся, 

родителей или педагога (личного обращения  к медиаторам или через электронную 

почту). Переговоры с родителями по проведению процедуры медиации проводит 

куратор службы медиации, если конфликтующие стороны не достигли 10 лет, 

примирительная программа проводится с согласия классного руководителя. 

Процедура медиации проводится на основании письменного согласия о проведении 

процедуры медиации, в нем содержатся сведения о предмете спора, медиаторе, о 

порядке проведения процедуры медиации, о сроках проведения медиации. 

Результатом медиации становится письменное медиативное соглашение, в котором 

содержатся сведения о предмете спора, медиаторе, проведенной процедуре 

медиации, а также согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их 

выполнения. Медиативное соглашение подлежит исполнению на основе принципа 

добровольности и добросовестности сторон. 

 

Служба школьной медиации МКОУ «ООШ №2» создана в  соответствии с 

пунктом 64 Плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 

важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 октября 2012 года №1916-р.  

                                                  Правовая основа:       

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" 

                                                                                                                                                                         

                                                               



 

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                 Основная цель службы школьной медиации:                                                                                                         

реализация мер, обеспечивающих защиту прав детей и создающих условия для 

формирования безопасного пространства, равных возможностей и защиты их 

интересов . Состоит в формировании благополучного, гуманного и безопасного 

пространства (среды) для полноценного развития и социализации детей и 

подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, включая 

вступление их в конфликт с законом.                                                             

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих 

основных задач:                                                                                                                                       

1.  Создать  с помощью метода школьной медиации и восстановительного подхода 

систему защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех 

возрастов и групп.                                                                                                                               

2. Интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс 

и систему воспитания.                                                                                                                                                     

Направления деятельности: проведение процедуры медиации и организация и 

ведение профилактической работы с учащимися, направленной на развитие и 

формирование навыков бесконфликтного общения.                                                                                                                                                     

                      Принципы деятельности службы школьной медиации:                                                                                 

1. Принцип добровольности, предполагающий добровольное участие школьников в 

организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, вовлеченных в 

конфликт, на участие в примирительной программе.                                                                                                                                             

2. Принцип согласия сторон, вовлеченных в примирительную программу. 

Основанием для начала работы может быть письменное заявление учителя, 

родителей или учащихся школы.                                                                                                                 

3. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы 

медиации не разглашать полученные в ходе программы сведения. Исключение 

составляет информация о возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и 

безопасности.                                                                                                                                          

4. Принцип нейтральности, запрещающий службе медиации принимать сторону 

одного из участников конфликта. Нейтральность предполагает, что служба медиации 

не выясняет вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а 

является независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти 

решение.                                                                                                 

Служба школьной медиации, как команда взрослых и обучающихся стремится:                                                           

- при конфликте перевести общение в русло конструктивной коммуникации 

(рационального, разумного общения);                                                                                                                                                

- реализовать совместную деятельность (детей и взрослых) по улучшению школы 

как элемента самоуправления, перестраивающей существующий тип управления;                                                                                                   

- включить подростков во взрослую деятельность: участие в значимом для 

образования России инновационном проекте;                                                                                                                                                  



- строить процесс воспитания на основе коммуникации и взаимопонимания, 

обращаться к таким ценностям как справедливость и ответственность;                                                                                                                       

- дать возможность существующим в школе сообществам понять друг друга и 

увидеть в каждом человека, исходя из личностных, а не ролевых отношений, 

разрешить ситуацию конструктивным способом;                                                                                                                                                                           

- снизить уровень агрессивности в школьном сообществе.                                                    

 

         Как решить конфликт с помощью службы школьной медиации?                                         

Школа – это большая семья. Необходимо чтобы отношения в этой семье были 

гармоничными и цивилизованными. Этому способствует служба школьной 

медиации. Так как члены «семьи» разновозрастные,  необходим 

индивидуализированный подход к каждой конфликтной ситуации. Здесь не обойтись 

без посредников. Медиация от латинского «media» - посредничать – это способ 

разрешения споров с помощью посредника. Как правило, это должно быть лицо 

пользующееся, авторитетом у обеих сторон и соблюдающее нейтралитет. Такую 

независимую сторону мы  создаем в школе. Бесконфликтное общение - залог 

здорового общества. С конфликтами школьники неизбежно сталкиваются на разных 

возрастных этапах, поэтому и подходы к решению конфликтных ситуаций должны 

быть сообразны возрасту. Обладая умением  ориентироваться в ситуациях 

конфликта, прогнозировать выход из сложившейся ситуации,  ребенок может 

рассчитывать на свои силы, а не зависеть от воли обстоятельств.                                                                                                        

С октября 2014 года на базе нашей  школы  действует служба школьной медиации. В 

основе деятельности службы лежит разрешение разнообразных и 

разнонаправленных конфликтов, возникающих в образовательной организации, 

проведение просветительской работы среди коллег и родителей; предотвращение 

возникновения конфликтов, препятствование их эскалации. Одним из особо важных 

направлений работы службы является обучение подростков основам 

конструктивного общения в целях профилактики возникновения межличностных 

конфликтов. Разработаны программы обучению медиативным основам учащихся, 

родителей, педагогов.  Обучение психологии общения дает возможность стремления 

к саморазвитию как непрерывного процесса, в рамках которого ученики 

приобретают способность управлять текущими событиями, формировать хорошие и 

открытые отношения с другими людьми, последовательно защищать свои взгляды, 

излагать свою точку зрения и вести дискуссию. В ходе занятий обучающиеся 

развивают навыки самоанализа; учатся понимать чувства и мотивы поведения 

других людей; овладевают формами конструктивного повседневного и делового 

общения; реализуют  приемы саморегуляции в стрессовых ситуациях. Критерий 

оценки  -  сформированность соответствующих отношений, и эта оценка может быть 

выражена в характеристиках: хорошо ли обучающиеся  владеют знаниями, 

правильно применяют ли их на практике, анализируют ли ситуацию, могут ли 

управлять своим поведением.  

 

 

 Служба школьной медиации помогает обеспечить безопасный микроклимат в 

школе.                                                                                                                               

Безопасность в школе – это когда родители спокойны за своего ребёнка, уверены, 



что ему ничего не угрожает. Школа – это маленькая часть общества, которая 

включает много людей: родителей, педагогов, учащихся, и от каждого зависит, 

каким это общество будет. А если смотреть глубже и дальше, то из детей, которые 

выйдут из школы, будет складываться наше общество в целом. Безопасность в 

школе прежде всего зависит от взрослых, ведь именно они своими поступками и 

отношением к жизни учат нас, какими нам быть. Воспитывая своего ребенка, 

родители должны сформировать у него позитивное отношение к жизни, умение 

уважать мнение и чувства других людей, умение прощать, быть терпимым к разным 

людям, разумно разрешать конфликты, договариваться, а самое главное, быть 

добрым, дружелюбным, отзывчивым. Педагоги должны культивировать добрые 

отношения между детьми, стараться разрешать конфликтные ситуации путем 

объяснений и договоренностей. Строить дружеские отношения со своими 

коллегами, родителями, детьми. Учащиеся, особенно старших классов, должны 

стремиться разумно, конструктивно разрешать конфликтные ситуации, помогать 

младшим. Безопасность в школе - это уверенность, спокойствие, отсутствие страха 

за свою жизнь, знание того, что никто не останется безучастным к твоим проблемам. 

Это хороший микроклимат в школьном коллективе, помощь и забота старших 

учащихся о младших, взаимопонимание между взрослыми и детьми.  Этому 

способствует в том числе  реализация работы членов службы школьной медиации.                                                                      

 

                                                                   Памятка  

для родителей для предупреждения конфликтов и детской агрессивности. 

 

1. Постарайтесь сохранить в своей семье атмосферу открытости и доверия.                                                             

2. Не давайте своему ребёнку несбыточных обещаний, не вселяйте в его душу 

несбыточных надежд.                                                                                                                                                                                            

3. Не ставьте своему ребёнку, каких бы то ни было условий.                                                                                                     

4. Будьте тактичны в проявлении мер воздействия на ребёнка.                                                                                                

5. Не наказывайте своего ребёнка за то, что позволяете делать себе.                                                                                

6. Не изменяйте своих требований по отношению к ребёнку в угоду чего – либо.                                                                                

7. Не шантажируйте ребёнка своими отношениями друг с другом.                                                                           

8. Не бойтесь поделиться с ребёнком своими чувствами и слабостями.                                                                     

9. Не ставьте свои отношения с собственным ребёнком в зависимости от его 

учебных успехов.                                                                                                                      

10. Помните, что ребёнок – это воплощённая возможность! Воспользуйтесь ею 

так, чтобы она была реализована в полной мере!                                                                                                                        

Уважаемые родители! Мысленно представьте лицо своего ребёнка, будьте 

честны перед ним и перед собой! После анализа подумайте над тем, что можно 

изменить. 

 

Служба школьной медиации  МКОУ «ООШ №2» готова работать со всеми 

участниками образовательного учреждения и организовать медиацию между:                                    

1. Учениками.                                                                                                                                                      

2. Учениками и родителями.                                                                                                                          

3. Родителями. 



Для этого в образовательном учреждении реализуются  программы для детей 

«Радость общения», родителей «Создание основ для диалога», педагогов 

«Психология общения», направленные на популяризацию медиации; формирование 

навыков конструктивного общения.  Служба функционирует в соответствии с 

планом работы службы на год, положением о службе школьной медиации.                                 

Во время проведения процедуры медиации выполняются следующие правила:                                                         

1. Поскольку каждый человек имеет право высказать свое мнение, то перебивать 

говорящего человека нельзя. Слово будет дано каждому участнику.                                                           

2.  На встрече нужно воздержаться от ругани и оскорблений.                                                                             

3.  Чтобы не было сплетен после встречи, вся информация о происходящем на 

встрече не разглашается.                                                                                                                       

4. Вы в любой момент можете прекратить встречу или попросить индивидуального 

разговора с медиатором 

  Ключевыми индикаторами уровня благоприятной, гуманной и безопасной 

среды для развития и социализации личности являются: 

1. Снижение деструктивного влияния неизбежно возникающих конфликтов между 

участниками образовательного процесса за счет обучения взрослых основам 

медиации, а также обучению детей медиативному подходу и технологиям 

позитивного общения в «группах равных».                                                                                                

2. Повышение уровня социальной и конфликтной компетентности всех участников 

образовательного процесса.                                                                                                                   

3. Формирование условий для предотвращения неблагополучных траекторий 

развития ребенка. 

Важно, что не всегда для разрешения конфликта потребуется процедура медиации. 

В некоторых случаях будет достаточно консультации. При возникновении вопросов 

о возможности применения процедуры медиации для разрешения конфликтов 

можно обратиться к специалистам 

  

 


