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Пункт 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 г. № 1916-р 

В  образовательных организациях 
должны быть организованы службы 
школьной медиации, обеспечивающие 
защиту прав детей и создающие 
условия для формирования безопасного 
пространства, равных возможностей 
и защиты их интересов.  
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 История развития ШСП 
в России 

 2000 -2001 год  

 Начало проектов в Москве, Великом Новгороде и 
Петрозаводске. 

 2002 – 2003 год  

 Решался вопрос встраивания в структуру школы и 
работы с подростковыми «стрелками». 

 2004 год  

 В Перми и Лысьве начался новый проект, в котором 
ШСП встраивалась в городскую систему 
профилактики правонарушений. 

 2005 год  

 Начали создаваться ШСП в Волгограде, Томске, 
Тюмени.  

 2006 год  

 Модель службы стала устойчивой 
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Типичные способы реагирования  
на конфликты в школе 

  Административно-карательный 

  Направление к психологу или           

 социальному педагогу 

 «Агрессивно-силовое решение 

проблемы» среди подростков 

  Замалчивание 
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это  метод, 

использующий 

медиацию в учебно-

воспитательном 

процессе, который  

призван помогать всем 

участникам 

образовательного 

процесса в создании 

условий для снижения 

конфликтности, 

проявлений агрессии, 

физического и 

психологического 

насилия 
. 
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Метод «Восстановительная медиация»  

способ урегулирования споров при 

содействии медиатора (независимое лицо 

либо независимые лица, привлекаемые 

сторонами в качестве посредников в 

урегулировании спора для содействия в 

выработке сторонами решения по существу 

спора) на основе добровольного 

согласия сторон в целях достижения 

ими взаимоприемлемого решения 
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Цель ШСП (М) 

Сменить административно-
карательную направленность 

взрослых и опору на силу у 
школьников на 

восстановительный способ 
разрешения ситуаций  
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Миссия школьной службы 
примирения 

  
 Развивать и закреплять как 

культурную традицию способность 
учащихся, родителей, педагогов к 
взаимопониманию. 

 Формировать у всех участников 
образовательного процесса 
восстановительного способа 
реагирования на конфликты и 
правонарушения. 
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1. Куратор службы(заместитель 
директора по ВР или СР, реже 
педагог-психолог) 

2. Медиаторы: 
 Педагоги 
 Родители 
 Учащиеся 5-8 классов 
 Учащиеся 9-11 классов , 

прошедшие необходимую 
подготовку и обучение основам 
метода школьной медиации и 
медиативного подхода. 

 



• Во-первых, это дает возможность улучшать 

взаимодействие и понимание не только в тех 

ситуациях, о которых стало известно взрослым, но и 

в той среде, куда взрослым доступа нет.   

• Во-вторых, подросткам проще достичь доверия со 

сверстниками – они говорят друг с другом на одном 

языке.  

• А в-третьих, для самих подростков-медиаторов 

работа в школьных службах примирения – это 

прекрасный тренинг по конструктивной 

коммуникации, который им пригодится в 

дальнейшей жизни. 

Почему учащиеся должны входить в 
СШМ (П) : 
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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; 
 

 

 
. 
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Правовая основа организации служб школьной 

медиации в образовательных организациях

• Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ "Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)"; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № ВК-844/07 «О 

направлении методических рекомендаций по 

организации служб школьной медиации» 

• Распоряжение  Правительства  Российской Федерации  от 15 

октября 2012г. №1916-р,  План    первоочередных 

мероприятий до 2014 года по реализации важнейших 

положений Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы  
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Процедура примирения (медиации) 
проводится  если: 

 Наличие конфликта, конфликтующие стороны известны; 

 Примирительная программа не может проводиться по факторам 

правонарушений, связанных с употреблением наркотиков и 

крайними проявлениями жестокости; 

 Признание существования конфликта обеими сторонами; 

 Участникам конфликта более 10 лет; 

 Участники примирительной программы не употребляют 

психоактивные вещества и психически здоровы; 

 Данная конфликтная “ситуация не должна рассматриваться на 

других уровнях; 

 После конфликта прошло не менее 1-2 дней, но не более 1 

месяца. 
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ТРИ ЭТАПА  ПРОГРАММЫ 
ПРИМИРЕНИЯ 

 предварительная встреча с каждой 
из сторон конфликта (а при 
необходимости и с их родителями) 

 примирительная встреча (передача 
сторонам ответственности за 
разрешение конфликта; поддержка 
диалога между сторонами; 
соблюдение правил встречи) 

 последующая работа по 
социализации и реабилитации 
участников (если требуется) 
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Правила проведения 
примирительной встречи 

• Не перебивать говорящего, чтобы каждый имел 
возможность высказаться до конца; 
• Не оскорблять друг друга; 
• Сохранять конфиденциальность, т. е. не 
рассказывать посторонним о том, что происходило на 
встрече. Вопрос о том, что именно можно и нужно 
вынести вовне, решается совместно участниками 
встречи; 
• У каждого из участников есть возможность 
переговорить с кем-либо наедине (если это не угрожает 
ничьей безопасности); 
• Каждый имеет возможность прекратить свое 
участие во встрече в любое время (желательно с 
объяснением причин). 
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Соблюдайте последовательность при 

проведении примирительной встречи 
 Шаг 1 - начало процесса, проведение предварительной беседы с каждым 

участником конфликтной ситуации по отдельности, создание 

доверительной атмосферы в разговоре, оценка эмоционального 

состояния конфликтующих, определение сути возникшей проблемы, 

выяснение сути претензий. 

 Шаг 2 - проведение повторной беседы с каждым из участников конфликта 

отдельно с целью сбора и анализа информации, необходимой для 

посредника, выявление интересов и побудительных причин поступков 

конфликтующих сторон, подготовка ко встрече конфликтующих. 

 Шаг 3 - проведение совместной беседы с участниками конфликта, 

налаживание взаимодействия между конфликтующими сторонами, 

установление атмосферы взаимопонимания, выслушивание точек зрения 

каждой из сторон, обдумывание вариантов решения проблемы. 

 Шаг 4 - завершение процесса, проведение примирительной финальной 

встречи, заключение мирового соглашения (устного или письменного). 

Составление договора и проверка его на реальность. 

МБОУ Центр "Росток" Суродина О.В. 



Что дает участие в программе 
примирения (медиации) : 
 Обсудить то, что произошло в спокойной, 

уважительной обстановке; 

 Разобраться в причинах случившегося; 

 Принести извинения потерпевшему; 

 Загладить причиненный вред; 

 Определить, что можно сделать, чтобы  

подобное не повторилось; 

 Восстановить отношения, если они были нарушены, с 

близкими людьми; 

 Вернуть отношение к себе; 

 Понять, что сделать, чтобы подобное не повторилось; 

 Избавиться от обиды, злости, ощущения 

беспомощности и других отрицательных эмоций, 

которые часто преследуют нас, когда мы встречаемся с 

несправедливостью. 
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Исходя из текста ФЗ N 273 «Школьная 

служба примирения» и «Комиссия по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений» должны быть разными 

структурными подразделениями 

образовательного учреждения.  

По некоторым типам конфликтов они 

могут взаимодействовать, 

сотрудничать и дополнять друг друга с 

учетом различия их целей, методов 

работы и зон компетенции, и это должно 

быть зафиксировано локальными актами 

образовательного учреждения. 
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№ Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

1.        Разработка положения о Школьной службе 

медиации (примирения)  

август 20__ г. Администрация школы 

2.        Издание приказа о создании  Школьной  службы 

медиации 

сентябрь 20__ г. Директор 

3.        Информационное сообщение на педагогическом 

совете о создании Школьной службы медиации. 

август 20__ г. Администрация школы  

4.        Проведение классных часов на тему: «Знакомство 

со  Школьной службой медиации», «Разрешение 

конфликтных ситуаций в школе» 5-11 классы. 

январь – февраль 

20__ г. 

Кл. руководители 

Зам. директора по УВР 

5.        Проведение ознакомительной встречи с 

родителями на общешкольном родительском 

собрании 5-11 классы. 

январь 20__ г. Администрация школы  

6.        Формирование команды медиаторов для 

проведения восстановительных программ (5-8 

классы; 9-11 классы) 

январь 20__ г. Администрация школы 

Кл. руководители  

7.        Анкетирование учащихся 5 – 11 классов по 

выявлению причин конфликтов 

февраль 20__ г. Кл. руководители 

Зам. директора по УВР 

8.        Сотрудничество с Советом профилактики школы в течение года Члены ШСМ 

9.    Проведение восстановительных программ. по мере 

необходимости 

Члены ШСМ 

10.    Сотрудничество с органами и учреждениями 

профилактики правонарушений, дополнительного 

образования. 

в течение года Члены ШСМ 

11.    Разработка: «Памятки для медиатора» 

«Памятки для педагога» 

май 20__ г. Члены ШСМ МБОУ Центр "Росток" Суродина О.В. 



Благодарим 
за внимание! 


