
                                              
 

                                    

 

 

 

 



 

                                       Пояснительная записка 

В соответствии с пунктом 64 Плана, Концепцией, межведомственным планом 

комплексных мероприятий по реализации Концепции, утвержденным поручением 

Правительства Российской Федерации от 8 мая 2015 г. № ОГ-П4-3106 , в МКОУ 

«ООШ№2»  создана Служба ШМ, в первую очередь, как одна из основных опор в 

обеспечении защиты детей и их прав, создавая условия для формирования 

безопасного пространства, в котором происходит становление личности. Высокий 

гуманистический потенциал медиации делает ее важным инструментом 

формирования гражданского общества.  Метод Школьная медиация совмещает в 

себе профилактическую работу, охватывающую всех участников образовательного 

процесса и восстановительную практику (когда необходимо исправление, 

восстановление нарушенных прав, отношений и т.д.). Настоящая программа 

составлена в соответствии нормативными документами, регулирующими работу 

школьных социальных служб медиации. План предназначен для урегулирования 

конфликтных ситуаций, поиска путей решения коммуникативных проблем, анализа 

ошибок во взаимоотношениях между учащимися и взрослыми. Все виды деятельности и 

мероприятия направлены на создание благоприятной атмосферы общения и сведение к 

минимуму конфликтных ситуаций в процессе обучения и общения.                                                        

Медиация для учащихся  используется  для урегулирования конфликтов, 

возникающих в случаях оскорблений, распускания слухов, угроз, ссор, а также 

порчи или кражи личного имущества, потасовок и драк. 

Случается, взрослые не обращают внимания на эти конфликты, в течение 

длительного времени противоречия игнорируются и самими сторонами конфликта, 

пока какой-нибудь случай не приведет к взрыву эмоций, открытому 

противостоянию. Тогда учителя, администрация и родители начинают выяснять, что 

произошло, «искать виноватого, наказывать невиновного» и так далее. 

Теперь школьники могут, не доводя ситуацию  до пика остроты,   разбирать 

конфликты, и даже приглашают посредников – ребят из своего окружения – чтобы 

«рассудить конфликт». Ребята нуждаются в приобретении собственного опыта 

урегулирования конфликтов, хочется, чтобы они знали и умели использовать 

современные инструменты разрешения конфликтов. Навыки анализа ситуации, 

грамотная коммуникация, самоконтроль и ответственность - помогут 

«переговорщикам» использовать силу слова, контролировать ситуацию, избежать 

драк и насилия. 

Но, основной целью внедрения школьной медиации является создание такой 

атмосферы и таких условий в школе, чтобы у ребят не возникало необходимости 

уходить из школы для выяснения отношений. Каждый учащийся должен иметь 

возможность обратиться за помощью в урегулировании конфликта в Службу 

медиации своей школы и выбрать медиатора, с которым ему было бы удобно решать 

свою проблему – взрослого или кого-нибудь из школьников. 

Таким образом, в рамках деятельности Службы школьной медиации для ребят 

создаются условия, в которых они приобретают собственный опыт урегулирования 

конфликтов сначала на занятиях с классом, потом на школьных соревнованиях, 

потом в качестве члена СШМ, что позволят выбрать интересующие направления 

работы и проявить себя в школьных исследованиях, в творческих работах по 

разработке логотипа службы, созданию видеоролика, буклета о деятельности 



службы и пр. 

Служба школьной медиации развивает навыки, важность которых в жизни сложно 

переоценить. Во-первых, это навыки общения: понимание границ, контекста 

общения, понимание разницы между межличностными и объектными типами 

отношений и осознанное поддерживание именно межличностных отношений. Во-

вторых, личностные навыки: самоконтроль, способность действовать в ситуациях 

неопределенности (генерировать идеи, анализировать ситуации, принимать 

решения). В–третьих, навыки урегулирования конфликтов: использование 

оптимальных стратегий поведения в конфликте, способность видеть в конфликте 

возможности для решения проблем, лежащих в его основе.                                                                           

Цель программы: профилактика, диагностика и коррекция коммуникативных 

проблем учащихся.                                                                                                          

Задачи:                                                                                                                                     
Обучение успешному общению с использованием метода коммуникативного 

тренинга; 
1. Профилактика конфликтных ситуаций в классных коллективах. 

                       2. Урегулирование конфликтов. 
3. Психологическое сопровождение учащихся, оказавшихся в сложных 

конфликтных ситуациях. 
4. Анализ конфликтных ситуаций и поиск путей их устранения.          
 

Актуальность программы: 
Успешность во многом зависит от умения общаться и устанавливать контакт со 

сверстниками и взрослыми. Это удается не каждому ребенку или подростку. 

Нередко возникают очень сложные конфликтные ситуации. Успешной 

коммуникации надо учиться! 
Данная  программа предназначена для решения проблем общения, разрешения 

конфликтов и нахождения путей выхода из кризиса. 

 
 Чем служба медиации может помочь школьникам: 

• Научиться конструктивно общаться со сверстниками и взрослыми. 

• Научиться убеждать других словами, а не силой. 

• Участвовать в интересной «взрослой» и общественно - полезной (волонтерской) 

деятельности. • Научиться самоорганизации, стать более ответственными и 

культурными. 

• Научиться конструктивно выходить из конфликта, ссоры, обиды, чтобы конфликты 

не перерастали в правонарушения. 

• Помогать другим мириться (своим друзьям, сверстникам и родителям). 

• Начать осваивать новую профессию – медиатор, получить уникальные навыки и 

опыт миротворческой деятельности. 

• Лучше понимать сверстников и взрослых. 



• Школьникам, пострадавшим от правонарушений, почувствовать себя в 

безопасности и поверить, что справедливость восстановлена и нет враждебности и 

угрозы со стороны других ребят. 

• У детей-обидчиков в ходе медиации появляется возможность понять другую 

сторону, помириться, проявить раскаяние, посильно возместить причиненный вред, 

принести извинения и услышать слова прощения, осознать причины своего поступка 

и понять, что нужно делать, чтобы в дальнейшем не причинять вред другим людям. 

• Детям-правонарушителям восстановительная программа дает возможность не 

чувствовать себя «хулиганами» или людьми, которыми взрослые всегда недовольны, 

восстановить хорошее отношение со стороны ребят, родителей и педагогов, 

планировать для себя такое будущее, которое поможет избежать попадания в 

ситуации острых конфликтов или правонарушений. 

                                                 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)". 

                                                                                                                                                                            

                          

                                 

                           Этапы проведения медиации: 

1.Вступительное слово 

2. Презентация сторон 

3. Дискуссия 

4. Кокус 

5. Формирование повести 

6. Выработка предложения 

7. Подготовка соглашения 

8. Выход из медиации 

Ожидаемые результаты 

          В процессе реализации программы  создаётся безопасная среда для учащихся, 

благоприятная для их становления и развития, позволяющая избежать конфликта 

поколений, защитить всех, кто участвует в образовательном процессе. Усиливается 

профилактика и коррекция девиантного поведения обучающихся, формирование 



толерантности в современном образовательном пространстве и повышение 

психологической культуры личности сторон образовательного процесса, развитие 

гармоничных взаимоотношений между участниками образовательного процесса. 

Взаимоотношения между взрослыми и детьми строятся на принципах 

добровольности, открытости, принятия, уважения друг к другу. Формируется 

умение  предупреждать конфликты или разрешить их мирным путём. 
  

       Тематическое планирование 

№ 

пп 

Мероприятия Целевая группа Сроки 

проведения 

Ответственный 

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., 

специалисты 

II. Проведение профилактической работы 

2.1 Информационный 

час «Профилактика 

конфликтов в 

школьном 

коллективе». 

Учащиеся 9 классов сентябрь Василенко 

Н.Н. 

2.2 Размещение 

информации о 

работе школьной 

службы медиации на 

информационном 

стенде и сайте 

школы 

Учащиеся 5- 9 

классов 

В 

течение 

года 

Системный 

администратор 

Кузнецов А.И, 

Василенко 

Н.Н. 

2.3 Информационный 

час «Конфликты. 

Как их избежать?» 

Учащиеся 5-9 

классов 

октябрь Василенко 

Н.Н., 

социальный 

педагог 

Корниенко 

С.С. 



2.4 Игра  «Мирись, 

мирись, мирись» 

Учащиеся 1-4 

классов.  

ноябрь Василенко 

Н.Н. 

2.5 Практическое 

занятие 

 а) «Взгляд со 

стороны». 

б) Обучение 

медиативным 

методам «Шаг к 

примирению». 

Учащиеся 5- 7 

классов.  

 

 

Учащиеся 8- 9 

классов 

декабрь Василенко 

Н.Н., классные 

руководители. 

2.6 Тренинговое занятие 

«Как пережить 

обиду». 

Учащиеся 6 классов.  январь Василенко 

Н.Н. 

2.7 Тест «Конфликтный 

ли ты человек?» 

Тренинговое  

занятие 

«Предотвращение 

конфликтов». 

 

Учащиеся 7 классов, 

психолог. 

февраль Василенко 

Н.Н. 

2.8 Игра-путешествие 

«В поход за 

терпением». 

 

Учащиеся 1- 4 

классов,  

март Василенко 

Н.Н. 

2.9 Беседа «Я+МЫ». Учащиеся 5 классов.  апрель Василенко 

Н.Н. 

2.10 Лекция  «Понимание 

против агрессии» 

Учащиеся 8 классов май Василенко 

Н.Н. 

III. Проведение информационно-просветительской работы 

3.1 Индивидуальные 

консультации «В 

чем особенности 

медиативного 

соглашения» 

Учащиеся 1-9 

классов 

В 

течение 

года 

Василенко 

Н.Н., 

специалисты 

3.2 Мини-лекция 

«Медиация в школе» 

Учащиеся 1-9 

классов  

сентябрь Василенко 

Н.Н., 



специалисты 

4.4 Экспресс-

консультация «Лето 

без проблем» 

(распространение 

памяток)  

Учащиеся «группы 

риска» 

май Василенко 

Н.Н., 

социальный 

педагог 

Корниенко 

С.С. 
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