
    
 

 

 

 

 

 



                                Пояснительная записка 

Школьная медиация не ограничивается территорией образовательной организации. 

Важную роль в интеграции метода играет вовлечение семьи,  при условии, что 

родители (законные представители), обучены основам метода. Это позволит им не 

только хотеть, но и компетентно помогать детям в семье в сложных, потенциально 

конфликтных ситуациях. В частности, в трудные, критические периоды их жизни и 

становления. В свою очередь,  в образовательной организации конфликт будет 

разрешаться успешнее, если родители (законные представители) будут ориентировать 

ребенка на медиативный подход. Таким образом, метод школьной медиации 

позволяет образовательной организации и семье воспринимать друг друга как 

партнеров, стремящихся к одной цели, и объединить их усилия для обеспечения 

безопасности и благополучия ребенка. 

Цель службы медиации — развитие в образовательных учреждениях 

восстановительного подхода к реагированию на конфликты и правонарушения.       

Задачи службы медиации: 

    1. Развитие восстановительных практик реагирования на конфликты и   

правонарушения.                                                                                                                                           

2. Передача ценностей восстановительной культуры (таких как ответственность, 

взаимопонимание, поддержка и т.д.)  родителям.                                                                                  

3. Насыщение восстановительными практиками существующих в школе родительских 

форм управления и воспитания, налаживание взаимопонимания между родителями и 

другими участниками образовательного процесса.                                                                                 

4. Обучение родителей  общаться друг с другом и окружающими.                                                       

5. Популяризация деятельности службы медиации среди родителей. 

 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)" 

Актуальность программы: 

• Родители могут обратиться в службу в случае конфликта со своими детьми, чтобы 

лучше понять их и уметь договориться с ним 

• Родители могут обратиться в службу в случае конфликта с учителем. 



• Родители и родительский комитет могут обратиться в службу по поводу конфликтов 

с администрацией. 

• Родители могут освоить навыки восстановительного способа разрешения 

конфликтов и использовать их в соответствующих ситуациях.                                  

Эффективность программы:                                                                                        

родители с помощью медиативных методов смогут помочь  ребенку в конфликтной 

ситуации избавиться от недоверия и озлобления, стремления отомстить, будут 

стремиться способствовать развитию у детей  ответственного конструктивного 

поведения.                                                                                                                          

Предполагаемые результаты:  создание инициативной группы из числа всех 

участников образовательного процесса, в том числе родителей.  

  Тематическое планирование: 

№  Мероприятия Целевая группа Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

I. Проведение программ восстановительной медиации 

1.1 Работа с 

обращениями. 

Сотрудничество с 

советом профилактики 

школы 

Учащиеся 5- 9 

классов  

В течение 

года 

Василенко 

Н.Н., 

специалист

ы 

II. Проведение профилактической работы 

2.1 Выступление на 

родительском 

собрании  «Создание 

основ для диалога» 

 Родители учащихся1-

9 классов. 

октябрь Василенко 

Н.Н. 

2.2 Размещение 

информации о работе 

школьной службы 

медиации на 

информационном 

стенде и сайте школы 

Учащиеся 5- 9 

классов, классные 

руководители, 

родители 

В течение 

года 

Системный 

администрат

ор Кузнецов 

А.ИВасилен

ко Н.Н. 

2.3 Практическое занятие 

 а) «Взгляд со 

стороны». 

б) Обучение 

медиативным методам 

«Шаг к примирению». 

Учащиеся 5- 7 

классов, родители.  

 

 

Учащиеся 8- 9 

классов, родители.  

декабрь Василенко 

Н.Н., 

классные 

руководител

и. 

2.4 Практическое занятие 

«Способы разрешения 

конфликта» 

 

Родители из состава 

СШМ. 

февраль Василенко 

Н.Н. 



2.1

0 

Лекция  «Понимание 

против агрессии» 

Учащиеся 8 классов, 

родители.  

май Василенко 

Н.Н. 

III. Проведение информационно-просветительской работы 

3.1 Индивидуальные 

консультации «В чем 

особенности 

медиативного 

соглашения» 

Учащиеся, родители, 

педагоги 

В течение 

года 

Василенко 

Н.Н., 

специалист

ы 

4.3 Лекция «Психология 

детства» 

 

 

Классные 

руководители, 

родители 

апрель Василенко 

Н.Н., 

социальный 

педагог 

Корниенко 

С.С.  
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