


Муниципальное  общеобразовательное казенное  учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с. Павлофедоровка Кировского района»

Приказ
с. Павло-Федоровка

1. 09. 2015 г.                                                                                                                    № 13

О создании Школьной службы медиации

         С  целью  снижения  числа  правонарушений  и  конфликтных  ситуаций  среди
несовершеннолетних  и  работников  учреждения,  содействия  профилактике
правонарушений  и  социальной  реабилитации  участников  конфликтных  ситуаций  на
основе  принципов  восстановительного  правосудия,  формирования  у  учащихся  умения
регулирования конфликта без физического насилия или оскорбления

ПРИКАЗЫВАЮ:

П.1Создать в МОКУ «СОШ с.Павлофедоровкаа»  Школьную службу медиации с 
01.09.2015г.

П.2. Руководителем и куратором Школьной службы медиации назначить  Покас Светлану 
Сергеевну, педагога-организатора. 

П.3. Утвердить список членов Школьной службы медиации в следующем составе: 

1.     Родители: 
     Давыдова Татьяна Сергеевна - председатель Родительского комитета

2. Учащиеся:
Мазильников Дмитрий, учащийся 9 класса,
Кузьмин Евгений, учащийся 9 класса,
Заика Юлия, учащаяся 9 класса.

3.     Педагоги:
 Соломатов Федор Алексеевич, учитель технологии, ОБЖ  (педагог-психолог МКУ 
ЦОМОУ).

4. Утвердить положение о Школьной службе медиации (Приложение № 1).

5. Утвердить план работы Школьной службы медиации на 2015-2016 учебный год 
(Приложение № 2).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОКУ «СОШ с.Павлофедоровка»:                      О.В. Рыполова 

С приказом ознакомлены:_______________________________________
                                         



Приложение № 2 к приказу №13  от 01.09.2016 г.

План работы 
Школьной службы медиации  на 2015 – 2016 учебный год

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Ответственные

1.     
 

Разработка положения о Школьной службе 
медиации (примирения) 

август 2015 г. Администрация 
школы

2.     
 

Издание приказа о создании  Школьной  службы 
медиации

сентябрь 2015 г. Директор

3.     
 

Информационное сообщение на педагогическом 
совете о создании Школьной службы медиации.

август 2015 г. Администрация 
школы 

4.     
 

Проведение классных часов на тему: 
«Знакомство со  Школьной службой медиации», 
«Разрешение конфликтных ситуаций в школе» 5-
11 классы.

январь – февраль 
2016 г.

Кл. руководители
Педагоги-
организаторы

5.     
 

Проведение ознакомительной встречи с 
родителями на общешкольном родительском 
собрании 5-11 классы.

март 2016 г. Администрация 
школы 

6.     
 

Формирование команды медиаторов для 
проведения восстановительных программ (5-8 
классы; 9-11 классы)

январь 2016 г. Администрация 
школы
Кл. руководители 

7.     
 

Анкетирование учащихся 5 – 11 классов по 
выявлению причин конфликтов

февраль 2016 г. Кл. руководители
Педагоги-
организаторы

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 2016 г. Члены ШСМ



Принципы воспитания...

10 принципов воспитания детей, рекомендованных Янушем Корчаком

-Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать 
не тобой, а собой.
-Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может 
отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот — третьему, и это необратимый закон 
благодарности.
-Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, 
то и взойдет.
-Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам, и будь уверен — ему она 
тяжела не меньше, чем тебе, а может быть, и больше, поскольку у него нет опыта.
-Не унижай!
-Не забывай, что самые важные встречи человека — его встречи с детьми. Обращай больше 
внимания на них — мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке.
-Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка, просто помни: для ребенка 
сделано недостаточно, если не сделано все возможное.
-Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод от плоти 
и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем 
творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не «наш», 
«свой» ребенок, но душа, данная на хранение.
-Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему.
-Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним — 
радуйся, потому что ребенок — это праздник, который пока с тобой.

Заповеди воспитания...
Считается,  что  всего  четыре  педагога ХХ  века  совершили  революцию  в воспитании.  Это
американец Джон Дьюи, немец Георг Кершенштейнер, итальянка Мария Монтессори и советский
педагог Антон Макаренко.
Мария Монтессори сформулировала краткие заповеди-напоминания для родителей. Они просты,
но если вдуматься в каждую из них — это многотомная мудрость в нескольких словах.
Советуем хотя бы раз в год перечитывать этот список, и тогда взаимоотношения с детьми могут
выйти  на качественно  новый  уровень,  а ребенок  вырастет  более  развитой  и гармоничной
личностью.

1. Детей учит то, что их окружает.

2. Если ребенка часто критикуют — он учится осуждать.

3. Если ребенка часто хвалят — он учится оценивать.

4. Если ребенку демонстрируют враждебность — он учится драться.

5. Если с ребенком честны — он учится справедливости.

6. Если ребенка часто высмеивают — он учится быть робким.

7. Если ребенок живет с чувством безопасности — он учится верить.

8. Если ребенка часто позорят — он учится чувствовать себя виноватым.

9. Если ребенка часто одобряют — он учится хорошо к себе относиться.

10. Если к ребенку часто бывают снисходительны — он учится быть терпеливым.



11. Если ребенка часто подбадривают — он приобретает уверенность в себе.

12. Если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя необходимым — он учится на-
ходить в этом мире любовь.

13. Не говорите плохо о ребенке — ни при нем, ни без него.

14. Концентрируйтесь на развитии хорошего в ребенке, так что в итоге плохому не будет оста-
ваться места.

15. Всегда прислушивайтесь и отвечайте ребенку, который обращается к вам.

16. Уважайте ребенка, который сделал ошибку и сможет сейчас или чуть позже исправить ее.

17. Будьте готовы помочь ребенку, который находится в поиске, и быть незаметным для того
ребенка, который уже все нашел.

18. Помогайте ребенку осваивать неосвоенное ранее. Делайте это, наполняя окружающий мир
заботой, сдержанностью, тишиной и любовью.

19. В обращении с ребенком всегда придерживайтесь лучших манер — предлагайте ему луч-
шее, что есть в вас самих.

Семь ошибок воспитания...

Эксперт  по лидерству,  автор  психологических  бестселлеров  Тим  Элмор  за время  своих
исследований  выявил  типичные  ошибки  родителей,  которые  заранее  программируют  в детях
неуверенность и ограничивают их шансы стать успешными в карьере и личной жизни.
Мы рекомендуем всем настоящим и будущим родителям ознакомиться со статьей Элмора, чтобы
не совершать  этих  промахов.
1.Мы не даем детям рисковать
Мы живем  в современном  мире,  полном  опасностей  на каждом  шагу.  Лозунг  «Безопасность
превыше всего» усиливает наш страх потерять детей, поэтому мы окружаем их всеобщей заботой.
Европейские психологи обнаружили: если дети не играют на улице, если им ни разу не пришлось
упасть и ободрать коленку, то во взрослой жизни они часто страдают фобиями. Ребенку следует
упасть  несколько  раз,  чтобы  понять,  что  это  нормально.  Подросткам  следует  поссориться
и пережить  горечь  первой  любви,  чтобы  обрести  эмоциональную  зрелость,  без  которой
невозможны долгосрочные отношения. Исключая риск из жизни детей, взрослые порождают у них
высокомерие, заносчивость и низкую самооценку в будущем.

2. Мы слишком быстро бросаемся на помощь
Сегодняшнее  поколение  молодых  людей  не развило  в себе  некоторые  умения,  которые  были
присущи детям 30 лет назад. Когда мы слишком скоро приходим на помощь и чрезмерно окружаем
ребенка  «заботой»,  мы лишаем его  необходимости самому искать  выход  из сложных ситуаций.
Рано  или  поздно  дети  привыкают  к тому,  что  кто-то  их всегда  спасает:  «Если  я ошибусь  или
не достигну цели, то взрослые исправят и разгребут последствия». Хотя в действительности мир
взрослых  отношений  устроен  совершенно  иначе.  Ваши  дети  рискуют  оказаться
неприспособленными к взрослой жизни.

3. Мы слишком легко восторгаемся ими
Движение  за повышение  самооценки  началось  еще  с поколения  бэби-бумеров,  а в 1980-е  оно
пустило  корни  в школе.  Правило  «каждый  участник  получает  кубок»  позволяет  ребенку
почувствовать себя особенным. Но исследования современных психологов показывают, что такой
метод поощрения имеет непредвиденные последствия. Через какое-то время ребенок замечает, что
единственные  люди,  кто  считает  его  замечательным, —  это  мама  и папа,  а остальные  так
не считают. И тогда ребенок начинает сомневаться в объективности своих родителей. Ему приятно



получать  похвалу,  но он понимает,  что  это  никак не связано с действительностью.  Со временем
такой ребенок учится жульничать, преувеличивать и лгать, чтобы избегать неудобной реальности.
Потому что он просто не приспособлен к столкновениям со сложностями.

4. Мы позволяем чувству вины затмевать хорошее поведение
Ваш  ребенок  не должен  любить  вас  каждую  минуту.  Ему  предстоит  преодолеть  много
неприятностей в этой жизни, но в этом может помешать избалованность. Поэтому говорите детям
«нет» и «не сейчас»,  чтобы они учились бороться за свои желания и потребности. Если в семье
несколько  детей,  родители  обычно  считают  несправедливым  награждать  одного  ребенка
и оставлять обделенным другого. Но награждать всех и всегда нереалистично. Такими действиями
мы упускаем  возможность  показать  детям,  что  успех  зависит  от наших  собственных  усилий
и благих поступков. И дважды подумайте, прежде чем вознаграждать детей поездками в торговые
центры.  Если  ваши  отношения  основаны  только  на материальных  стимулах,  дети  не будут
чувствовать ни внутренней мотивации, ни безусловной любви.

5. Мы не делимся ошибками из собственного прошлого
Настанет время, когда здоровый подросток обязательно пожелает «расправить крылья» и набить
собственные шишки. И взрослый должен разрешить ему сделать это. Но это вовсе не означает, что
мы не будем  помогать  детям  ориентироваться  в неизвестных  вещах  и событиях.  Поделитесь
с детьми ошибками, которые вы совершали в их возрасте, но избегайте излишних нравоучений про
курение,  алкоголь  и наркотики.  Дети  должны быть готовы к встрече  с неприятностями  и уметь
отвечать за последствия своих решений.  Расскажите им,  что  вы чувствовали,  когда столкнулись
с похожими обстоятельствами, чем руководствовались в поступках, какие уроки усвоили.

6. Мы путаем интеллект и одаренность со зрелостью
Интеллект  часто  используется  в качестве  меры  зрелости  ребенка,  и в результате  родители
предполагают,  что  умный  ребенок  готов  к реальному  миру.  Это  не так.  Некоторые
профессиональные  спортсмены  и молодые  звезды  Голливуда,  например,  обладают  огромным
талантом,  но все же  попадают  в публичные  скандалы.  Не считайте,  что  ваш ребенок талантлив
во всем.  Не существует  волшебного  «возраста  ответственности»  или  руководства  о том,  когда
ребенку  пора  давать  какие-то  конкретные  свободы.  Но есть  хорошее  правило —  наблюдать
за другими детьми такого же возраста. Если вы замечаете, что ровесники вашего ребенка гораздо
более самостоятельны, то, возможно, вы сами сдерживаете развитие у него независимости.

7. Мы сами не делаем того, чему учим детей
Как  родители,  мы должны  моделировать  ту жизнь,  которую  желаем  для  наших  детей.  Сейчас
именно  мы —  лидеры  своей  семьи,  поэтому  должны  придерживаться  правды  в отношениях
с окружающими. Следите за своими проступками, даже мелкими, потому что за вами наблюдают
ваши дети. Если вы не идете в обход правил, то дети будут знать, что это неприемлемо и для них.
Покажите детям, что значит всецело и с удовольствием помогать другим. Делайте людей и места
лучше, чем они были до вас, и ваши дети будут делать так же.



Примерная тематика родительских собраний 
(по запросу родителей)

 1 класс
Базовая задача: адаптация ребенка к школе.
В начале первого класса (в сентябре)   проводится  собрание, в рамках которого классный 
руководитель рассказывает родителям о том, как родители  могут помочь ребенку быстрее 
адаптироваться к школе.
В конце второй четверти классный руководитель, после проведенной диагностики, рассказывает
родителям  об особенностях адаптации их детей и дает рекомендации, как работать с той или иной
проблемой, которые были выявлены.
Если у классного руководителя есть возможность провести повторный мониторинг адаптации, то
он в четвертой четверти рассказывает родителям о динамике процесса адаптации: что изменилось,
что  улучшилось,  а  над  чем  еще  необходимо поработать.  Кроме  того,   если  в  ходе  адаптации
выявляются  определенные  системные  проблемы  класса,  то  организуются  тематические
родительские собрания, связанные с разбором той или иной проблемы
2-3 классы
Базовая задача: развитие познавательных процессов, умений учебной деятельности, формирование
классных коллективов, навыков конструктивного взаимодействия, эмоционально – волевой сферы
2-3  классы –  достаточно  стабильный период   для  развития  детей:  никак  кризисов  нет  и  есть
возможность  рассмотреть вопросы развития ребенка. 
Примерная тематика:
Развитие познавательных процессов (внимания, мышления, памяти) младших школьников
Учимся учиться
Развитие эмоционально – волевой сферы младших школьников
Современные технологии воспитания младших школьников в семье
Общаться с ребенком…КАК?
Воспитание толерантности у младших школьников
Как победить школьную тревожность?
Психологические особенности учащихся 2-3 классов
Если в классе есть особые проблемы, то собрания посвящаются решению этих проблем.
 4 класс
Базовая задача: подготовка ребенка к переходу в среднее звено, а также начало кризиса младшего
подростка
Во время первого собрания классный руководитель рассказывает о том, как проявляется кризис
младшего подросткового  возраста и как родители могут помочь ребенку его пережить, изменив
позицию в  отношении  ребенка  и  т.д.  В  рамках  собрания  второй  четверти  важно  проговорить



вопросы, касающиеся тех факторов и характеристик,  которые определяют успех адаптации в 5
классе и дать рекомендации по их развитию или коррекции.
В 3-4 четверти классный руководитель на  собрании представляет родителям итоги диагностики
готовности ребенка к переходу в среднее звено и дает рекомендации по коррекции (развитию) тех
или иных процессов и характеристик.
5 класс
Базовая задача: Адаптация ребенка к средней школе
В рамках  собрания  первой  четверти  важно проговорить  вопросы,  касающиеся  тех  факторов  и
характеристик,  которые  определяют  успех  адаптации  в  5  классе  и  дать  рекомендации  по  их
развитию.  В  конце  второй  четверти  классный  руководитель,  после  проведенной  диагностики,
рассказывает родителям  об особенностях адаптации их детей и дает рекомендации, как работать с
той или иной проблемой, которые были выявлены.
Если у классного руководителя есть возможность провести повторный мониторинг адаптации, то
он в четвертой четверти рассказывает родителям о динамике процесса адаптации: что изменилось,
что улучшилось, а над чем еще необходимо поработать
Кроме того,   если в ходе адаптации выявляются определенные системные проблемы класса, то
организуются тематические родительские собрания, связанные с разбором той или иной проблемы
6-8 классы 
Базовая  задача:  Личностное  самоопределение  школьника,  простраивание  школьником  системы
межличностных отношений со сверстниками, родителями на новом уровне и другие проблемы,
связанные с особенностями подросткового возраста
Примерная тематика собраний:
Особенности подросткового кризиса
Как помочь ребенку найти самого себя
Наш ребенок – подросток
Психологические особенности воспитания подростка  в семье
Как найти общий язык с подростком?
Профилактика девиантных форм поведения подростков
Формирование толерантности подростков
Что такое акцентуации характера подростков и как  с ними бороться? 
Кроме  того,   если   выявляются  определенные  системные  проблемы  класса,  то  организуются
тематические родительские собрания, связанные с разбором той или иной проблемы.
9 класс
Базовая  задача:  Профессиональное  самоопределение  ребенка,  подготовка  ребенка  к  выбору
дальнейшего маршрута обучения. Кроме того, девятиклассники впервые сдают государственные
экзамены и ведется работа по психологической подготовке к сдаче экзаменов
В  конце  первой  четверти  проводится  родительское  собрание  на  тему  «  Как  помочь  ребенку
выбрать профессию?».
В  третьей  четверти  классный  руководитель  рассказывает  об  итогах  профориентационной
диагностики, особенностям подготовки к ГИА.
В четвертой четверти, когда проводится итоговое собрание для родителей, классный руководитель
также готовит сообщение для родителей
Кроме  того,  в  4  четверти  классный  руководитель  на  родительском  собрании  повторно  дает
рекомендации родителям по психологической подготовке ребенка к сдаче выпускных экзаменов.
10 класс
Базовая задача: адаптация в профильной школе.
Первое собрание об особенностях возраста.  Одно из  собраний 2 четверти посвящается итогам
диагностики адаптации учащихся в профильной школе.
Кроме того,   если в ходе адаптации выявляются определенные системные проблемы класса, то
организуются тематические родительские собрания, связанные с разбором той или иной проблемы
11 класс
Базовые  задача:  подготовка  школьника  к  выбору  жизненного  пути  на  новом  уровне,
психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ
В 11 классе на новом уровне встают проблемы выбора ребенком своего жизненного пути, поэтому
на  родительском  собрании  вновь  поднимаются  вопросы,  связанные  с  профессиональным
самоопределением и построением жизненной перспективы.



Кроме того, в 3 и 4 четверти классный руководитель на родительском собрании дает рекомендации
родителям по психологической подготовке ребенка к сдаче выпускных экзаменов в традиционной
форме и форме ЕГЭ. Профориентация проводится индивидуально и/или в группах (по желанию).

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Павлофедоровка Кировского района»
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на педагогическом совете                         директор О.В. Рыполова
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЕ МЕДИАЦИИ

(ПРИМИРЕНИЯ)  
МБОУ «СОШ с. Павлофедоровка»



с.Павлофедоровка  2015 г.

                                                    1. Общие положения

1.1.Школьная Служба медиации (примирения) является социальной службой, которая 

объединяет обучающихся, педагогов и других участников образовательного процесса, 

заинтересованных в разрешении конфликтов и развитии практики восстановительной 

медитации в школе.

1.2.Допускается создание службы медиации (примирения)  только из педагогов и/или 

специалистов школы. В работе службы могут участвовать специалисты социального и 

психологического центра (службы), работающей во взаимодействии со школой, где 

создана школьная служба примирения.

1.3.Служба медиации (примирения)  является альтернативой другим способам 

реагирования на споры, конфликты, противоправное поведения или правонарушения 

несовершеннолетних. Результаты работы службы примирения и достигнутое соглашение 

конфликтующих сторон должны учитываться в случае вынесения административного 

решения по конфликту или правонарушению.

1.4. Служба медиации (примирения)  является приоритетным способом реагирования, то 

есть сторонам конфликта предлагается в первую очередь обратиться в службу 

примирения, а при их отказе или невозможности решить конфликт путем переговоров и 

медиации школа может применить другие способы решения конфликта и/или меры 

воздействия.

1.5.Правовой основой создания и деятельности служб школьной медиации является:

- Конституция Российской Федерации;
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- 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;

- Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. Гааге, 1980, 1996, 

2007 годов;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)";

                            2.Цели и задачи службы медиации (примирения) 

2.1.Основная цель службы школьной медиации состоит в формировании благополучного, 

гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного развития и 

социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных 

ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом.

2.2.Задачами деятельности службы школьной медиации (примирения)  являются: 

- формирование адаптивных и эффективных стратегий поведения; 

-  развитие ресурсов личности; 

-  выработка коммуникативных навыков; 

-  умение разрешать конфликты мирным путем; 

-  формирование умения ставить перед собой цели и достигать их.

Деятельность служб школьной медиации направлена на формирование безопасного 

пространства (среды) не только для детей, но и для взрослых, путем содействия 

воспитанию у них культуры конструктивного поведения в различных конфликтных 

ситуациях.

В основе деятельности служб школьной медиации лежит:

- разрешение разнообразных и разнонаправленных конфликтов, возникающих в 

образовательной организации, проведение просветительской работы среди коллег и 

родителей;

- предотвращение возникновения конфликтов, препятствование их эскалации;

- обеспечение формирования и обучения "групп равных" ("группы равных" - это группы 

детей, которые объединены для обучения процедуре медиации и медиативному подходу с 

целью последующего применения этих знаний и умений при разрешении споров, 

предупреждения конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных
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знаний, умений и опыта среди сверстников, младших и старших школьников. 

Формирование "групп равных" из учащихся школы по двум возрастным группам: 5 - 8 

классы и 9 - 11 классы);

- координация действий участников "групп равных" в их работе по распространению 

знаний о медиации и основ позитивного общения среди младших и средних школьников;

- обеспечение помощи при разрешении участниками "групп равных" конфликтов между 

сверстниками, а также участие в роли ко-медиатора при разрешении конфликтов между 

взрослыми и детьми;

- использование медиативного подхода в рамках работы по профилактике безнадзорности 

и беспризорности, наркомании, алкоголизма, табакокурения, правонарушений 

несовершеннолетних;

- использование медиативного подхода в рамках работы с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении;

- использование медиативного подхода в рамках работы по воспитанию культуры 

конструктивного поведения в конфликтной ситуации и созданию условий для выбора 

ненасильственных стратегий поведения в ситуациях напряжения и стресса;

- применение медиативного подхода, а также технологий позитивного общения в 

коррекционной работе с несовершеннолетними правонарушителями, в том числе в 

общении с работниками правоохранительных органов и представителями комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав;

- использование медиативного подхода как основы для сохранения межпоколенческой 

коммуникации и возможности передачи главных общечеловеческих духовно-

нравственных ценностей.

школьной медиации

             3.Принципы  деятельности службы школьной медиации (примирения) 

3.1.Деятельность службы школьной медиации  основана на следующих принципах: 

-  Принцип добровольности, предполагающий обязательное согласие сторон, вовлеченных 

в конфликт, на участие в примирительной программе;

-  Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы примирения не 

разглашать полученные в ходе программ сведения. Исключение составляет информация о 

возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и безопасности;

-  Принцип нейтральности, запрещающий службе примирения принимать сторону одного 

из участников конфликта. Нейтральность предполагает, что служба примирения не 

выясняет вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а является 

независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти решение.



                   4.Порядок формирования службы школьной медиации (примирения) 

4.1.В состав Школьной службы медиации  (примирения) входят педагог-организатор, 

педагоги школы (состав не менее 3-х человек) и обучающиеся 8-11 классов,  прошедшие 

обучение проведению примирительных программ.

4.2.Руководителем службы школьной медиации назначается  педагог-

организатор(ответственный за воспитательную работу), педагог-психолог или иной 

педагогический работник школы, прошедший обучение проведению восстановительной 

медиации, на которого возлагаются обязанности по руководству службой примирения 

приказом директора школы.

4.3.Контроль за работой службы школьной медиации осуществляется руководителем 

школы.

4.4.Вопросы членства в службе    школьной медиации (примирения), требований к 

школьникам, входящим в состав службы, и иные вопросы, не регламентированные 

настоящим Положением, могут определяться Уставом, принимаемым службой 

примирения самостоятельно.

                 5.Порядок работы службы школьной медиации (примирения )

5.1.Служба школьной медиации  может получать информацию о случаях конфликтного 

или криминального характера от педагогов, учащихся, администрации школы, членов 

службы примирения.

5.2.Служба школьной медиации  принимает решение о возможности или невозможности 

примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно. При 

необходимости о принятом решении информируются должностные лица школы.

5.3. Примирительная программа начинается в случае согласия конфликтующих сторон на 

участие в данной программе. Если действия одной или обеих сторон могут быть 

квалифицированы как правонарушение, для проведения программы также необходимо

 согласие родителей. 

5.4.В случае если примирительная программа планируется на этапе дознания или 

следствия, то о ее проведении ставится в известность администрация школы и при 

необходимости производится согласование с соответствующими органами внутренних 

дел.

5.5.Переговоры с родителями ( законными представителями) и должностными лицами 

проводит руководитель службы    школьной медиации .

5.6.Примирительная программа проводится с согласия и с участием классного 

руководителя.

5.7.Примирительная программа не может проводиться по фактам правонарушений, 



связанных с употреблением наркотиков и крайними проявлениями жестокости. В 

примирительной программе не могут участвовать лица, имеющие психические 

заболевания.

5.8. Служба  школьной медиации  самостоятельно определяет сроки и этапы проведения 

программы в каждом отдельном случае.

5.9.В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны пришли к 

соглашению, достигнутые результаты фиксируются в примирительном договоре.

5.10.При необходимости служба школьной медиации  передает копию примирительного 

договора администрации школы.

5.11.Служба школьной медиации  осуществляет контроль над выполнением обязательств, 

взятых на себя сторонами в примирительном договоре, но не несет ответственность за их 

выполнение. При возникновении проблем в выполнении обязательств служба школьной 

медиации  помогает сторонам осознать причины трудностей и пути их преодоления.

5.12.При необходимости служба  школьной медиации  содействует в предоставлении 

участникам примирительной программы доступа к услугам по социальной реабилитации.

           6.Организация деятельности службы школьной медиации (примирения) 

6.1.Службе школьной медиации  по согласованию с администрацией школы 

предоставляется помещение для сборов и проведения примирительных программ, а также 

возможность использовать иные ресурсы школы - такие, как оборудование, оргтехника, 

канцелярские  принадлежности, средства информации и другие.

6.2.Должностные лица школы оказывают службе школьной медиации примирения 

содействие в распространении информации о деятельности службы среди педагогов и 

школьников.

6.3.Администрация школы содействует службе  в организации взаимодействия с 

социальными службами и другими организациями. 

6.4.В случае если примирительная программа проводилась по факту, по которому 

возбуждено уголовное дело, администрация школы может ходатайствовать о приобщении

 к материалам дела примирительного договора, а также иных документов в качестве 

материалов, характеризующих личность обвиняемого, подтверждающих добровольное

 возмещение имущественного ущерба и иные действия, направленные на заглаживание 

вреда, причиненного потерпевшему.

                                        7.Заключительные положения 

7.1.Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.

7.2.Изменения в настоящее положение вносятся директором школы по предложению 

администрации школы, педагогического совета, членов службы примирения.


