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1. Паспорт программы развития школьной службы медиации 

Полное наименование  Программа  развития  Службы  школьной  медиации 

«Рука помощи»  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г.Котовска Тамбовской области 

(далее Программа) 
Основание разработки 
Программы 

Школьная Служба Медиации (далее – ШСМ) 

МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» является альтернативой 

другим способам реагирования на споры, конфликты, 

противоправное поведение или правонарушения 

несовершеннолетних. Результаты работы ШСМ и 

достигнутое соглашение конфликтующих сторон должны 

учитываться в случае вынесения административного 

решения по конфликту или правонарушению.  

Дата принятия  4.09.2019года 

Заказчики Программы Обучающиеся, педагоги, родители обучающихся, 

администрация школы  

Составитель программы Иванова Н.Ю., педагог-психолог 

Цель Программы Создание благоприятного, гуманного и безопасного  

пространства (среды) для развития и социализации детей и 

подростков, в том числе, при возникновении трудных 

жизненных ситуаций; содействие профилактике 

правонарушений и социальной реабилитации участников 

конфликтных ситуаций в школьной среде. 

 

Задачи Программы 1. Ознакомить обучающихся, педагогов и родителей с  

восстановительными технологиями  школьной медиации; 

2. Создать детско-взрослую команду медиаторов; 

3. Обеспечить освоение и внедрение в практику работы 

принципов восстановительной медиации, восстановительных 

технологий; 

4. Интегрировать принципы восстановительной медиации, 

восстановительные технологии в работу школьных сообществ 

и объединений, таких как: Совет по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, педагогический совет, 

методическое объединение классных руководителей; 

5. Создать комфортную среду для развития навыков 

конструктивного взаимодействия в разных сферах жизни 

школы. 

Направления 

реализации программы 
Подготовительный этап (сентябрь - декабрь) 

 Разработать нормативно-правовую базу Службы 

школьной медиации; 

 Изучить восстановительные технологии школьной  
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медиации, «Круги сообщества» и опыт их применения в 

Российской федерации и за рубежом; 

 Создать группу школьных медиаторов из числа 

педагогов и школьников;  

 Внедрить элементы восстановительных технологий в 

разные сферы школьной жизни. 

Практический этап (январь - апрель) 

 Начать применение восстановительных технологий 

при урегулировании парных и групповых конфликтов;  

 Освоить новые восстановительные практики и начать их 

применение;  

 Принять участие в обучающих тренингах, семинарах, 

проводимых Службами школьной медиации других школ, 

учреждений дополнительного образования, обучить  

педагогический состав школы восстановительным 

программам через семинары и тренинги.  

Обобщающий этап (май) 

 Продолжить реализацию программы развития Службы 

школьной медиации;  

 Подвести итоги реализации программы;  

 Представить опыт деятельности Службы школьной 

медиации педагогическому сообществу.  

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Создана и работает детско-взрослая команда 

медиаторов; 

Выявленные  конфликты разрешаются с применением 

восстановительных программ (кроме тех, которые не могут 

быть взяты для разрешения через медиацию);  

Элементы восстановительной культуры и 

восстановительных практик внедрены в деятельность Совета 

по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

педагогического совета, методического объединения 

классных руководителей;  

Оформлен и регулярно обновляется 

информационный стенд для размещения информации о 

деятельности Службы школьной медиации;  

Информация о деятельности службы размещена на 

сайте школы;  

Один раз в год проводится анализ деятельности 

службы школьной медиации;  

В школе создано гуманное и безопасное 

пространство для развития и социализации детей и 

подростков, в том числе, при возникновении трудных 

жизненных ситуаций; для профилактики правонарушений и 

социальной реабилитации участников конфликтных 
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ситуаций;  

В школе и ближайшем социуме наблюдается 

снижение уровня конфликтов и правонарушений. 

  

Источники 

финансирования 

Бюджетные средства 

Ответственные лица  Директор МБОУ «СОШ №3 с УИОП»: Аверин 

Николай Владимирович 

Руководитель школьной Службы медиации: 

Завершинская Галина Петровна 
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2. Пояснительная записка. 

«В целях развития дружественного к ребенку правосудия предусматривается ... 

организация школьных служб примирения, нацеленных на разрешение конфликтов 

в образовательных учреждениях, профилактику правонарушений детей и 

подростков, улучшение отношений в образовательном учреждении».  
            (Национальная стратегия действий в интересах детей  

                                                      на 2012 -2017 годы, утвержденной 1 июня 2012 г.                          

Указом Президента России. VI глава документа )  

Школа – один из важнейших социальных институтов, обеспечивающих 

воспитательный процесс и осуществляющий взаимодействие различных социальных 

групп. Школьная жизнь, однако, не всегда способствует социализации подростков: 

освоению ими навыков общения, формирования способностей взаимодействия с 

другими людьми, необходимых адаптации в обществе. А дети, особенно в 

подростковом возрасте, часто вовлекаются в конфликты, становятся 

правонарушителями или жертвами. Довольно часто, реагирование на конфликтные 

ситуации, которое практикуется педагогами и школьной администрацией носят 

обвинительный и карательный характер. Такие способы реагирования оставляют 

подлинные конфликты неразрешенными, что существенно снижает развивающий 

потенциал образовательный среды, поскольку оставляют в ребенке чувство 

враждебности по отношению к взрослым. 

В конфликтной ситуации необходим специальный вид деятельности, 

заключающийся в оптимизации с участием третьей стороны процесса нахождения 

конфликтующими сторонами решения проблемы, которое позволяет прекратить 

конфликт. Медиация является одним из наиболее древних и всеобщих способов 

разрешения конфликтов. Необходимость развития служб школьной медиации в 

образовательных организациях обусловлено следующими факторами: 

‒ Социальное расслоение в обществе, рост социального напряжения, 

озлобленности и конфликтности, обострение межнациональных конфликтов; 

-Процесс ослабления роли семьи как фундаментального общественного 

института. Семья утрачивает свои ведущие позиции в процессе социализации детей, 

в организации их досуга, в следствие чего эти функции возлагаются на 

образовательные учреждения. 

‒ Рост конфликтов в образовательных учреждениях, что сказывается на всех 

участниках образовательного процесса, на комфортности и целостности процесса 

обучения и взаимодействия. 

Согласно Федеральному закону от 27 июня 2010 г. № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» под процедурой медиации понимается 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. Этот инновационный метод применяется для 

разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между участниками 
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образовательного процесса в качестве современного альтернативного разрешения 

споров. Интеграция метода школьной медиации в образовательное пространство – 

это не только взаимодействие «ребенок-семья-школа». Метод способствует 

развитию социального интеллекта, менталитета сотрудничества, социального 

партнерства. Метод школьной медиации способствует решению этих задач в работе 

с детьми, закладывая основу воспитания будущих поколений, опирающихся на 

гуманистические ценности, ставящих человеческую жизнь, благополучие и 

гармоничное развитие личности, позитивную общественное взаимодействие на 

первое место. 

Таким образом, развитие служб школьной медиации является важнейшей 

социальной инновацией, оно востребовано жизнью и становится одной из 

приоритетных задач в области современного воспитания и образования. 

Служба примирения осуществляет свою деятельность на основании 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании», Положения, а так 

же в соответствии с «Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 

– 2017 годы», ФГОС основного (полного) образования и стандартам 

восстановительной медиации от 2009 года. 

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

Российской Федерации» определяет, что государственная политика и правовое 

регулирование отношений в сфере образования основываются, в частности, на 

принципе свободного развития личности, воспитании взаимоуважения, 

ответственности и т.д. 

В статье №45 «Защита прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся» указывается, что в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, создается «Комиссия 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений».  

В МБОУ «СОШ №3 с УИОП» города Котовска Тамбовской области служба 

примирения способствует реализации требований ФГОС к результатам освоения 

обучающимися образовательной программы: «Личностные результаты должны 

отражать готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения».  

Служба примирения действует на основании действующего законодательства и 

Положения о школьной службе примирения.  

Программа составлена на основе практического руководства «Школьная служба 

примирения и восстановительная культура взаимоотношений» автора А. 

Коновалова и рассчитана на 1 год. Занятия со школьниками проводятся во второй 

половине дня во внеурочное время. Продолжительность занятия и распределение 

времени определяется в зависимости от включения участников в активную 

коммуникацию. 

Школьная служба медиации: 

‒ позволяет эффективно разрешать разнонаправленные разногласия и споры 

между всеми участниками воспитательно-образовательного процесса; 
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‒ позволяет повысить эффективность ведения профилактической и 

коррекционной работы, направленной на снижение проявления асоциального 

поведения обучающихся; 

‒ способствует сохранению межпоколенческих связей и улучшению 

психологического климата в семье; 

‒ позволяет предотвращать развитие синдрома эмоционального выгорания 

педагогов, повышать профессиональную квалификацию работников 

образовательной организации по защите прав и интересов детей; 

‒ позволяет обеспечивать открытость в деятельности образовательной 

организации в части защиты прав и интересов детей; 

‒ позволяет создавать условия для участия общественности в решении 

актуальных проблем и задач в части профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; 

‒ наладить здоровую психологическую обстановку в образовательной 

организации. 

 

Возможные риски создания школьной Службы медиации 

1. Недостаточная поддержка администрацией и участниками образовательного 

процесса; 

2. Недостаточное финансирование; 

3. Недостаточная компетентность в вопросах школьной медиации. 

 

 

3. Порядок развития школьной службы примирения 
 

№ этапа  Содержание деятельности Исполнители  Итоговый 

документ  

1  Принятие Управляющим советом 

школы решения о создании 

школьной службы примирения  

Директор. 

Члены 

Управляющего 

совета школы  

Программа 

службы 

медиации 

2 Согласование с администрацией 

школы. Включение в должностную 

инструкцию сотрудника – 

руководителя службы -

обязанностей по организации 

работы и дальнейшей 

преемственности службы 

Директор  Обновлённая 

должностная 

инструкция 

3 Подписание приказа о создании 

службы. Утверждение Положения о 

школьной службе примирения в 

соответствии со стандартами 

восстановительной медиации  

 

Директор  Приказ, 

положение о 

школьной 

службе 

примирения 
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4 Проведение базового семинара для 

педагогов и школьников о службе 

примирения 

 

медиаторы Решение 

семинара 

5 Создание детско-взрослой команды 

школьной службы примирения и 

обучение членов команды 

принципам работы медиатора 

 

медиаторы План встреч 

6 Информирование о деятельности 

службы педагогов, родителей и 

учащихся 

 

медиаторы Статьи на 

сайте школы 

и на портале 

«Дневник.ру

», 

информацио

нные стенды, 

буклеты 

7 Работа службы по разрешению 

конфликтных ситуаций в 

соответствии с порядком работы 

медиатора. Ведение  

регистрационного журнала. 

Написание отчетов по форме  

 

 

медиаторы Журнал, 

отчеты 

8 Включение элементов 

восстановительных практик в 

различные воспитательные 

мероприятия 

 

Медиаторы, 

зам. директора 

по УВР 

 

План работы  

9 Сотрудничество со специалистами 

городской психолого-

консультативной Службы 

«Доверие», Дома Детского 

Творчества и др. (взаимопомощь и 

обмен опытом, участие в 

совместных мероприятиях)  

 

Зам. директора 

по УВР 

Договор о 

сотрудничест

ве 

 

 

4. Основные сферы стратегических  изменений 

Формирование и укоренение восстановительной культуры в образовательном 

пространстве:  

-принятие педагогами ценностей восстановительного подхода к разрешению 
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конфликтов, криминальных ситуаций и напряженных взаимоотношений;  

-принятие учениками и родителями ценностей восстановительного подхода, 

доверие к службе школьной медиации;  

-уменьшение доли административного способа решения конфликтов;  

-переход от традиционных (административных) способов решения конфликтов к 

альтернативным (восстановительным программам, технологиям и техникам)  

-внедрение в школу восстановительных практик и формирование 

восстановительной культуры;  

-включение восстановительных принципов в разные аспекты школьной жизни 

(деятельность классного руководителя, система классных часов, внеклассная работа в 

школе, внеурочная деятельность, социальное проектирование, как профилактика 

стрессов при подготовке к экзаменам, родительские собрания, педагогические советы, 

методические объединения, заседания Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений т.п.);  

-создание команды школьников - медиаторов Службы  школьной медиации;  

-проведение занятий со школьниками-медиаторам;  

-проведение супервизий медиаторов-школьников (анализ работы медиаторов на 

соответствие стандартам восстановительной медиации);  

-обеспечение подготовки детей-медиаторов на место учащихся, окончивших 

школу;  

-проведение педагогами, школьниками и родителями восстановительных программ;  

-информирование школьного сообщества о результатах работы Службы школьной 

медиации;  

Жизненное пространство школы: 

-оформление информационного стенда для размещения информации о 

деятельности Службы школьной медиации;  

-размещение информации о деятельности Службы школьной медиации на сайте 

школы и на портале «Дневник.ру» 

Школьный менеджмент: 

-выступления на конференциях и в СМИ.  

-анализ доминирующих способов реагирования на конфликты и разработка 

программ под конфликты;  

-создание условий для принятия педагогическим коллективом восстановительного 

подхода к разрешению конфликтов, криминогенных ситуаций, напряженных 

взаимоотношений (информирование, обучение);  

-организация обучения участников образовательного процесса восстановительным 

практикам;  

-проведение мониторинга прошедших восстановительных программ, анализа 

изменений в поведении участников конфликтов и взаимоотношений в школе  в 

результаты работы ШСП;  

-информирование школьного сообщества о результатах работы Службы школьной 

медиации;  

Профессионализм кадров: 

-анализ деятельности Службы школьной медиации;  
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-обеспечение обучения педагогов современным способам разрешения 

конфликтов через применение восстановительных технологий;  

-формирование у педагогов ключевых компетенций: принятие  ценностей 

восстановительной медиации, принципов деятельности Службы школьной 

медиации, стандартов восстановительной медиации;  

-овладение педагогами технологиями диагностики причин  конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения;  

-повышение квалификации медиаторов через участие в семинарах, 

конференциях, тренингах, курсах и т.п.; 

 

5. Механизм реализации программы 

Служба школьной медиации (руководитель и медиаторы):  

-разрабатывает программу развития Службы школьной медиации и 

представляет её  на Управляющем совете школы и педагогическом совете;  

-вносит корректировки в программу на всех этапах её реализации,  

разрабатывает нормативно-правовую базу;  

-реализуют восстановительные программы;  

-размещает информацию о Службе школьной медиации на стендах и сайте 

школы;  

-проводит мониторинг банка обращений в Службу, завершенных программ;  

-вносит предложения по представлению опыта работы медиаторов, подготовке 

и  размещению публикаций.  

Управляющий совет школы:  

-принимает участие в разработке программы развития Службы школьной 

медиации;  

-рекомендует программу развития Службы школьной медиации к 

утверждению;  

-заслушивает на своих совещаниях итоги работы Службы школьной медиации 

(1 раз в год); 

-привлекает общественность и социальных партнеров к совместной 

деятельности по реализации Программы;  

-вносит предложения по корректировке Программы.  

Администрация школы:  

-утверждает программу развития Службы школьной медиации с последующей 

разработкой ее нормативно-правового обеспечения;  

-утверждает нормативную базу по реализации Программы;  

-способствует поиску финансовых ресурсов для реализации Программы;  

-обеспечивает методическое сопровождение реализации Программы;  

-организует и координирует непрерывное образование педагогических кадров в 

соответствии с направлениями Программы;  

-передает конфликтные случаи обращения учеников, педагогов и родителей 

для разрешения посредством восстановительных программ;  

-пропагандирует ценный опыт по реализации Программы  
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Педагоги школы:  

-внедряют принципы и ценности восстановительных программ в учебно-

воспитательный процесс;  

-реализуют Программу с учетом особенностей школы;  

-вносят предложения по корректировке Программы.  

Классные руководители:  

-вместе с педагогом-психологом проводят мониторинг конфликтов в классе и 

обеспечивают реализацию программ, направленных на обучение бесконфликтному 

общению;  

-вводят в систему классных часов занятия с элементами тренинга для 

формирования и развития навыков конструктивного общения, профилактики и решения 

конфликтов;  

-вовлекают школьников в социальное проектирование и совместную 

деятельность;  

-вносят предложения по корректировке Программы.  
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6. План работы службы школьной медиации  

МБОУ «СОШ №3 с УИОП» на 2019 – 2020 учебный год 

№ п/п Наименование мероприятия  Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 

Форма отчетности 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Создание приказа ШСМ Сентябрь 2019г. Руководитель и члены 

ШМС  

Приказ  

2. Утверждение положения Сентябрь 2019г.  Педагогический совет Положение  

Просветительская деятельность 

1. Оформление информационного 

стенда о работе школьной Службы 

медиации 

Сентябрь 2019г. Члены ШСМ Стенд  

2. Проведение 

ознакомительной встречи на 

общешкольном родительском 

собрании о создании и работе 

ШСМ 

Сентябрь 2019г. Администрация школы Общешкольное 

родительское собрание 

3. Проведение классных часов на 

тему: «Знакомство со службой 

школьной медитации»(5-е классы) 

 

Сентябрь-ноябрь 2019г. Кл.руководители Классные часы 

4. Классный час на тему: «Разрешение 

конфликтных ситуаций в школе» (5-

11 классы) 

Ноябрь-декабрь 2019г. Педагог-психолог, 

Кл.руководители 

Классные часы 

5. Организация информационных 

просветительских мероприятий для 

педагогических работников по 

вопросам школьной медиации 

В течение года Руководитель  

Члены ШСМ 

Мероприятия 
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6. Размещение информации о работе 

СШМ на школьном сайте. 

В течение года Члены ШСМ Информация на сайте 

7. Классный час в 2-3-х классах на 

тему: «Расскажи о своем друге». 

Февраль 2020г. Кл.руководители Классный час 

8. Подведение итогов работы службы 

школьной медиации за год 

Май 2020г. Члены ШСМ Выступление на 

педсовете 

Реализация восстановительных процедур 

1. Работа "со случаем" В течение года Руководитель ШСМ Журнал регистрации 

случаев медиации 

2. Формирование запросов классных 

руководителей (обращения, беседы) 

В течение года Члены ШСМ 

Педагог-психолог 

Запросы  

Обеспечение психологически безопасной среды в образовательной организации 

1. Проведение восстановительных 

программ 

По мере 

необходимости 

Члены ШСМ Восстановительные 

программы 

2. Сотрудничество с Советом 

профилактики школы 

В течение года Руководитель ШСМ Протокол  

3. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню толерантности 

Ноябрь 2019 г. Педагог-психолог Отчет о мероприятиях 
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7. Глоссарий 

№  Понятие  Определение понятия 

1  Восстановительная медиация  процесс, в котором медиатор создает условия для восстановления 

способности людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых 

для них вариантах разрешения проблем (при необходимости - 

заглаживании причиненного вреда), возникших в результате 

конфликтных или криминальных ситуаций  

2  Восстановительное правосудие  новый подход к отправлению правосудия, направленный, прежде всего, 

не на наказание виновного путем изоляции его от общества, а на 

восстановление материального, эмоционально-психологического 

(морального) и иного ущерба, нанесенного жертве, сообществу и 

обществу, на осознание и заглаживание вины, восстановление 

отношений, содействие реабилитации и социализации правонарушителя  

3  Восстановительный подход  использование в практической деятельности, в частности в 

профилактической и коррекционной работе с детьми и подростками, в 

том числе при разрешении споров и конфликтов и после совершения 

правонарушений, умений и навыков, направленных на всестороннее 

восстановление отношений, доверия, материального и морального 

ущерба и др.  

4  Медиация  способ разрешения споров мирным путем на основе выработки 

сторонами спора взаимоприемлемого решения при содействии 

нейтрального и независимого лица - медиатора;  

процесс, в рамках которого участники с помощью беспристрастной 

третьей стороны (медиатора) разрешают конфликт  

5  Медиативный подход  подход, основанный на принципах медиации, предполагающий владение 

навыками позитивного осознанного общения, создающими основу для 

предотвращения и (или) эффективного разрешения споров и конфликтов 

в повседневных условиях без проведения медиации как полноценной 

процедуры  
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6  Медиатор  лицо, организующее содействие конфликтующим сторонам, 

участвующим на добровольной основе в процессе поиска 

взаимоприемлемого и жизнеспособного решения, которое удовлетворит 

впоследствии их интересы и потребности  

7  Метод "Школьная медиация"  инновационный метод, который применяется для разрешения споров и 

предотвращения конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в качестве современного альтернативного 

способа разрешения споров  

8  Сертификация  деятельность по подтверждению соответствия организаций, 

выполняющих роль служб медиации, установленным требованиям  

9  Служба школьной медиации  служба, созданная в образовательной организации и состоящая из 

работников образовательной организации, учащихся и их родителей, 

прошедших необходимую подготовку и обучение основам метода 

школьной медиации и медиативного подхода.  

10  Стандарты восстановительной медиации  Руководство и источник информации для медиаторов и специалистов 

служб примирения, а также других специалистов и организаций, 

заинтересованных в развитии медиации в России. Разработаны и 

утверждены Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации  

17 марта 2009 г.  

 

 


