
 
 

 



Паспорт программы 

1. Полное название 

программы 

Школьная служба медиации «Мир в ваших руках!» 

2. Статус программы. Школьная служба медиации 

3. Дата принятия 

программы 

30.05.2017 

4. Автор программы Руководитель  школьной службы медиации, социальный педагог 

Рыжкова И.В.  

 

5.  Срок реализации 2017 — 2019 гг. 

6.  

Цель программы 

Содействие профилактике правонарушений и социальной 

реабилитации участников конфликтных и криминальных ситуаций 

на основе принципов восстановительного правосудия 

7.  

Задачи программы 

1. Проводить примирительные программы по возникающим 

конфликтам в школе 

2. Научить детей общаться друг с другом и окружающими 

 

8. 

 

Основные направления 

реализации программы 

1. Реализация мероприятий, направленных на разрешение 

конфликтных ситуаций 

2. Пропаганда  бесконфликтного общения и развитие толерантных 

отношений в образовательном пространстве школы 

 

9. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Разрешение конфликтов силами образовательного учреждения 

2. Изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации 

3. Профилактика школьной  дезадаптации 

 

10. 

 

Организация контроля  за 

выполнением программы 

1. Заместитель директора по воспитательной работе 

2. Заместитель директора по учебной работе 

3. Социальный педагог 

4. Учителя 

5. Классные руководители 

 

Правовая основа организации служб школьной медиации в 

образовательных организациях 
 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. Гааге, 

1980, 1996, 2007 годов; 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)». 



 

Программа школьной службы медиации МБОУ СОШ № 6 

Девиз: «От конфликта к примирению!» 

 

 

Пояснительная записка 

 

Школьная служба медиации (примирения) это: 

 разрешение конфликтов силами самой школы 

 изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации 

 профилактика школьной  дезадаптации 

 школьное самоуправление и волонтерское движение подростков школы. 

Из средств массовой информации мы часто слышим о случаях проявления 

жестокости ребят по отношению друг к другу, к учителям. В чем причина таких 

проявлений? Почему наши дети вдруг стали такими жестокими? Как защититься от 

насилия внутри самой школы? Найти причину конфликта; разобраться, кто прав, а 

кто виноват; наказать виновного – вот основные способы разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Реагирование на конфликтные и криминальные ситуации, которое 

практикуется педагогами, школьной администрацией, педсоветами или школьными 

советами по профилактике правонарушений, зачастую имеет обвинительный 

характер. При таком отношении мотивацией к соблюдению социальных норм у 

детей становится не «стремление к позитивным целям», а «убегание от наказания», 

«страх». При таком подходе либо не происходит полного решения конфликта, 

удовлетворяющее всех участников, либо решение конфликта находят не его 

участники,  а кто-то за них. В результате школьники не осваивают конструктивные 

способы разрешения конфликтных ситуаций, и в школе, и  в дальнейшей жизни они 

часто необоснованно применяют  силу или становятся жертвами агрессивно 

настроенных людей.  

Конфликт должен быть решен его непосредственными участниками, 

поскольку только они смогут найти лучшее решение. И если они приняли на себя 

ответственность за решение, то наверняка его выполнят и больше не попадут в 

подобную ситуацию. Помогает им нейтральный посредник (медиатор), который  не 

судит, не советует, не воспитывает, не защищает, не винит и не принуждает.  

Медиатор помогает всем участникам снизить эмоциональный накал, услышать и 

понять друг друга (в чем на их взгляд проблема, какой  и кому причинен вред), а 

также им самим найти выход из конфликтной ситуации и обсудить, как избежать 



повторения подобного  в будущем. Словом, речь идет о внедрении в школьную 

практику альтернативного способа разрешения конфликтных и криминальных 

ситуаций –  школьных служб медиации (далее – ШСМ), в которых работают 

подготовленные педагоги, заинтересованные родители и учащиеся.  

Цель работы школьной службы медиации: содействие профилактике 

правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных и 

криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия. 

Задачи: 

1. Проводить примирительные программы по возникающим конфликтам в школе 

2. Научить детей общаться друг с другом и окружающими, привлечь к работе 

новых ребят. 

Работа школьной службы медиации выстраивается  следующим образом:  

 от учителей, учащихся, очевидцев конфликта поступает информация о 

конфликте; 

 руководитель службы анализирует полученную информацию, отбирает 

случаи, распределяет проведение программ между участниками ШСП, в 

сложных случаях проводит восстановительные программы; 

 руководитель совместно с ребятами анализирует итоги проведенной 

программы, готовит отчетную документацию по случаю.  

 

Основные формы работы 

 

1. Программа примирения (медиация) между участниками конфликтных 

ситуаций реализуется на встрече сторон. Часто находящиеся в конфликте стороны 

не могут поговорить самостоятельно, потому что они охвачены эмоциями и 

недоверием друг к другу. Поэтому нужен нейтральный посредник - медиатор, 

который будет равно поддерживать обе стороны и контролировать безопасность 

ситуации и соблюдение правил встречи. Согласно правилам встречи ничего из 

произошедшего на встрече не разглашается, вследствие чего участники чувствуют 

себя достаточно безопасно. Участники конфликта приходят на встречу 

добровольно. 

2. Проведение кругов сообщества в школьных коллективах. Круг 

организуется и проводится медиатором, который формулирует вопросы для 

обсуждения, рассказывает о правилах и следит за их соблюдением, несет 

ответственность за атмосферу, создающуюся в круге. В круге существует 

«говорящий» предмет, право говорить имеет только тот, кто держит его в руках. 

Круг продолжается до тех пор, пока кому-то из участников есть, что сказать по 

обсуждаемому вопросу. 

3. Подросток, совершивший проступок, может осознать причины своего 

поведения и его последствия, принести извинения, загладить причиненный вред, 

вернуть себе уважение и восстановить отношения. Пострадавший избавляется от 



негатива и желания мести. Родители и учителя помогают ребенку в трудной 

ситуации, развивают у него чувство ответственности. 

 

Результативность 

 Разрешение конфликтов силами образовательного учреждения 

 Создание альтернативного  пути  разрешения конфликтов 

 Изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации: конфликт 

превращается в конструктивный процесс 

 Приобретение  навыков  активного слушания, лидерства и других полезных 

коммуникативных  умений 

 Улучшение  взаимоотношений  среди детей и взрослых 

 Формирование  чувства ответственности за свой выбор и решения, а также 

чувства личной значимости 

 Профилактика школьной дезадаптации.                                                 
 

План 
работы школьной службы примирения 

на   2017-2019 учебный год 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения 

Ответственные 

лица 

1. Реализация мероприятий, направленных на разрешение конфликтных ситуаций 

1 
Планирование работы на учебный год, определение цели 

и задач 
Август  

Руководитель 

ШСМ, 

администрация 

школы 

2 Сбор заявок, случаев для рассмотрения ШСМ 

В течение срока 

реализации 

программы 

Руководитель 

ШСМ 

3 Проведение программ примирения 

В течение срока 

реализации 

программы по 

запросам 

Руководитель 

ШСМ, 

педагоги, 

учащиеся, 

родители, 

прошедшие 

обучение   

4 

Проведение программ примирения по запросам 

инспекторов ПДН с предоставлением отчетов о 

проведенной восстановительной работе 

В течение срока 

реализации 

программы по 

запросам 

Руководитель 

ШСМ 

5 

Проведение программ примирения по запросам 

руководителей КДН и службы медиации с 

предоставлением отчетов о проведенной 

восстановительной работе 

В течение срока 

реализации 

программы по 

запросам 

Руководитель 

ШСМ  



6 Сотрудничество с Советом по профилактике 

В течение срока 

реализации 

программы 

Руководитель 

ШСМ 

7 

Формирование «Групп равных» из обучающихся школы 

по двум возрастным группам (5-8 и 9-11 классы), 

реализация программы обучения методу школьной 

медиации  

С сентября 2017 по 

май 2019 г. 

Руководитель 

ШСМ, 

педагоги, 

учащиеся, 

родители, 

прошедшие 

обучение   

2. Пропаганда  бесконфликтного общения и развитие толерантных отношений в 

образовательном пространстве школы 

1 
Участие в семинарах, совещаниях, направленных на 

повышение квалификации в сфере деятельности ШСМ 

По плану 

управления 

образования 

Руководитель 

ШСМ 

2 

Организация и проведение тренингов для педагогов,  

направленных на повышение квалификации по 

программе «Школьная медиация» 

2017-2018 учебный 

год 

Руководитель 

ШСМ 

3 

Организация и проведение тренингов для педагогов,  

направленных на повышение квалификации по 

программе «Школьная медиация» 

2017-2018 учебный 

год 

Руководитель 

ШСМ 

4 Создание буклетов о деятельности ШСМ 

В течение срока 

реализации 

программы 

Руководитель 

ШСМ, 

руководитель 

информацион-

ной службы 

5 Информирование детей родителей о работе ШСМ  
В течение срока 

реализации 

программы 

Руководитель 

ШСМ 

6 Обсуждение проведенных программ примирения 

В течение срока 

реализации 

программы 

Руководитель 

ШСМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


