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Нормативно-правовое обеспечение деятельности службы школьной медиации 

 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ ред. от 01.01.2012; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ ред. от 01.01.2012; 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ ред. от 06.02.2012; 

4. Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)"; 

5. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" ред. 15.08.2011; 

6. Постановление Правительства РФ от 03.12.2010 N 969 

7. "О программе подготовки медиаторов"; 

8. Приказ ТПП РФ от 12 мая 2006 г. N 32 "Об образовании Коллегии посредников по проведению примирительных 

процедур при Торгово-промышленной палате Российской Федерации" от 30 декабря 2008 г.; 

9. Приказ Минобрнауки РФ от 14.02.2011 N 187 "Об утверждении программы подготовки медиаторов" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.03.2011 N 19973. 
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11.План работы службы школьной медиации на 2021/2022 учебный год  

12.Положение о службе школьной медиации 

13.Профилактическая программа  для детей, родителей, педагогов 

 

 
Миссия ШСП: 

1. Создается альтернативный путь разрешения   конфликтов 

 

2. Конфликт превращается в конструктивный процесс 

 

3. Приобретаются навыки активного слушания, лидерства и другие полезные  коммуникативные умения 

 

4. Улучшаются взаимоотношения среди детей и  взрослых 

 

5. Развивается чувство ответственности за свой  выбор и решения, а также  усиливается чувство личной значимо 

 

http://latschool.edusite.ru/DswMedia/pasportshkol-noyslujbyi.pdf
http://latschool.edusite.ru/DswMedia/pasportshkol-noyslujbyi.pdf
http://latschool.edusite.ru/DswMedia/planskanslujbyishkol-noymediacii.pdf
http://latschool.edusite.ru/DswMedia/polojeniemediaciya2018godgotovoe.pdf
http://latschool.edusite.ru/DswMedia/knyazevaprogrammasshm2018godgotovoe.pdf


Школьная медиация- актуальная проблема для образовательной системы России. Школа – это срез общества и 

для нее характерны разнонаправленные конфликты: между учениками, между учителями и учениками, между 

учителями и родителями. И конфликты эти бывают порой очень жесткими и чреваты травматическими 

последствиями для всех сторон. 

Первые попытки применения медиации в школе были предприняты еще в начале 1980-х годов в США. С тех пор 

этот метод в тех или иных формах используется достаточно широко в образовательном пространстве во многих 

странах мира. 

Медиация – это метод разрешения споров, причисляемый к группе альтернативных методов разрешения споров 

(ст. 2.Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре  урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиации)"). При этом медиация в корне отличается ото всех остальных 

методов разрешения споров – как традиционных, так и альтернативных. В медиации третья сторона – медиатор 

– не уполномочена и не имеет права выносить решения по спору и, более того, должна воздерживаться от 

предложения вариантов разрешения конфликта.  

Медиатор – это независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве посредника в 

урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора. 

Медиация – это метод, в основе которого лежит уважение к личности, добровольное участие и волеизъявление, 

свобода выработки и принятия решений, основывающихся на возможности защиты и удовлетворения интересов 

сторон, при условии предоставления равных прав всем сторонам спора. 

Процедура медиации ориентирована на выработку консенсусных решений сторон. Решение, основанное на 

консенсусе, в отличие от компромиссного, в полной мере удовлетворяет интересы каждой из сторон, и в силу 

этого является наиболее жизнеспособным и стабильным. 

Метод "Школьной медиации" ориентирован на работу со всеми участниками образовательного и 

воспитательного процесса. 

«Школьная медиация» – это и инновационная методика, и учебная технология, рассчитанная на применение во 

всех институтах, принимающих участие в воспитании и формировании личности ребенка – от семьи и 

дошкольных учреждений до высшей школы. 

 



 

 

Приходя в мир, каждый ребенок как личность несет в себе и положительный, и отрицательный потенциалы 

развития. Потому задача взрослых – дать ему возможность реализовать все лучшее, что ему дано. В первые годы 

жизни эта задача лежит на семье, затем ее берут на себя дошкольные учреждения, школа, и, конечно, особое 

место в развитии и становлении личности ребенка и подростка занимает общение со сверстниками. 

Но на всех этапах взросления человеку необходимо чувствовать себя в безопасности, ощущать себя принятым, 

ценимым, уважаемым и любимым значимыми для него людьми. Только тогда ребенок имеет возможность для 

нормального психофизического и интеллектуального развития. 

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. 

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! 

 

 

Цель: осуществление в штатном режиме деятельности ШСП, направленной на предупреждение и разрешение 

конфликтов между участниками образовательных отношений на основе принципов восстановительной медиации. 

 

Задачи: 

1. Обучение членов ШСП реализации восстановительной медиации; 

2. Информирование участников образовательных отношений о целях, принципах, порядке  деятельности ШСП; 



3. Проведение примирительных программ для участников конфликтов и криминальных ситуаций; формирование 

адаптивных и эффективных стратегий поведения; выработка коммуникативных навыков и умений разрешать 

конфликты мирным путем между участниками образовательных отношений; 

4. Разработка «Программы по профилактике конфликтов в школьной среде» 

5. Установление порядка организации и проведения восстановительных программ. 

6. Мониторинг реализации восстановительных процедур в школе. 

 

             План работы. 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные лица 

1 

Организационно – методическая работа: 

 Решение организационных вопросов деятельности 

службы: корректировка плана работы, определение 

режима работы 

сентябрь- октябрь 2021 г.; Куратор, члены ШСП 

2 
Информационно – методическое совещание с классными 

руководителями о деятельности ШСП 
сентябрь Куратор, зам.директора по ВР 

3 Формирование состава школьной службы примирения сентябрь Куратор 

4 Информирование учащихся школы о работе ШСП в течение года Куратор, члены ШСП 

5 
Информирование родителей  первоклассников  о работе 

ШСП 

В течение года 

(родительские собрания) 
Куратор, классные руководители 

6 Проведение рабочих заседаний состава ШСП Ежемесячно с октября Куратор, члены ШСП 

7 

Разработка серии занятий по обучению работе по 

восстановительным программам медиаторов 

(обучающиеся 8-11 классы) 

Октябрь -декабрь Куратор 

8 Размещение информации о ШСП на сайте школы Сентябрь - май Куратор 

9 
Обновление информации на стенде о ШСП, 

информационная кампания о работе ШСП 
Сентябрь - май Куратор, члены ШСП 



10 

Участие в проведении классных часов в начальной школе 

«Как научиться дружить?» - начальная школа 

«Урок толерантности» - старшие классы 

ноябрь 
Куратор, члены ШСП, классные 

руководители 

11 
Разработка «Программы по профилактике конфликтов в 

школьной среде» 
В течение года Куратор 

12 Создание буклета о ШСП и его распространение декабрь Куратор, члены ШСП 

13 

Проведение обучающих семинаров  для участников ШСП 

Формирование «групп равных»  и обучение методу 

школьной медиации по двум возрастным группам: 5-8 

классы, 9-11 классы 

В течение года Куратор 

14 
Консультации со специалистами других служб 

примирения 
По мере необходимости Куратор 

15 Сбор заявок, случаев для рассмотрения ШСП В течение учебного года Куратор, члены ШСП 

16 Проведение  восстановительных программ 
в течение учебного года 

по запросам; 
Куратор, члены ШСП 

17 Проведение рабочих заседаний состава ШСП  
В течение учебного года 

(раз  в месяц) 
Куратор, члены ШСП 

18 
Участие в семинарах, совещаниях, направленных на 

повышение квалификации в сфере деятельности ШСП 

По плану ИПК 

образования 
Куратор, члены ШСП 

19 
Сотрудничество с Советом профилактики, возможность 

проведения ВП с подачи членов Совета профилактики 
в течение учебного года Куратор, члены ШСП 

20 
Формирование электронной библиотеки 

«Восстановительные технологии» и работа ШСП 
В течении уч. года Куратор 

21 
Мониторинг деятельности ШСП за 2021-2022 учебный 

год 
              май Куратор 

22 Отчет о  деятельности ШСП за 2021-2022 учебный год июнь Куратор 

  

 

 

 

Предполагаемый результат 

 



 

 

 В процессе реализации программы “Служба школьной медиации” 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. Снижение количества конфликтных ситуаций в школе. Повышение 

грамотности учащихся, педагогов и родителей в вопросах цивилизованных форм разрешения конфликтов. 
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