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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ 

ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ 

(ПРИМИРЕНИЯ)  

 Статус семьи 

   - 20% учащихся воспитывается в неполной семье 

   - 8 % школьников - это дети из многодетных семей 

   - 6 % учеников воспитываются в малообеспеченных семьях 

 Образование родителей 

    - 45 % родителей имеют высшее образование 

    - 42% родителей имеют среднее профессиональное     

    - 12% родителей имеют среднее общее образование 

    -   1% родителей без образования. 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ 

ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ 

(ПРИМИРЕНИЯ)  

В образовательной организации: 

 увеличение числа конфликтов между участниками 

образовательного процесса ( ученик  ученик, учитель  ученик, 

родитель  учитель) 

 рост правонарушений, которые совершают подростки  

 изменение форм подростковой жизни  

низкий уровень развития коллективных форм деятельности детей 

 



Профилактический взгляд  

Деятельность Служба школьной медиации (примирения) направлена на 

снижение числа противоправных  действий несовершеннолетних 
 

Воспитательный (педагогический) взгляд 

Служба школьной медиации – позитивный способ самореализации 

школьного сообщества  
 

Организационный (сервисный) взгляд 

Служба школьной медиации может иметь статус органа ученического 

самоуправления с исполнительными функциями 

 

Служба школьной медиации 

(примирения)  



 

 

Модель службы 

школьной 

медиации 

(примирения)  

Социальный педагог,  

педагог - психолог,  

уполномоченный по защите 

прав ребенка 

 

Служба 

школьной медиации  

(примирения)  

Специалисты по 

вопросам семьи,  

права, психологии и др. 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 Информационно  

просветительская 

работа  

Детско – взрослое сообщество  

Взрослые участники  ШСМ             +               Учащиеся - участники ШСМ 

( зам. директора по УВР, учителя, 

представители родительской общественности, 

 инспектор ОДН, КДН и ЗП.)  

 

Профилактика 

(предупреждение) 

возникновения 

конфликтных ситуаций  

Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Примирение как способ, формирующий 

способность к пониманию и навыкам 

осуществления действия по средствам 

личностно ориентированной коммуникации. 
Конфликты в школьном  

сообществе 

 

Реагирование учащихся, 

родителей (законных 

представителей) 

Силовые 

способы 

Наказания  



Родители  Учащиеся  

Педагогический 

коллектив 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ШКОЛЫ №13 

Обучающие семинары, круглые 

столы, тренинги и др. (по запросу) 

Просвещение 

Служба 

школьной 

медиации 

Обучение 
Родительский всеобуч 

Восстановительным 

программам 

Тематические собрания, 

индивидуальные 

консультации 

(по запросу) 

Конфликты, споры 

МУ ГЦ ППМС 



СЛУЖБА ШКОЛЬНОЙ 

МЕДИАЦИИ (ПРИМИРЕНИЯ)   

     
Цель: 

Создание коммуникативного пространства через вовлечение 

педагогов, родителей (законных представителей) и самих учащихся в 

процесс разрешения, урегулирования и профилактики конфликтов. 

 Задачи: 

 организация просветительских мероприятий и информирование 

участников образовательного процесса о миссии, принципах и 

технологии восстановительной медиации; 

 обучение учащихся и других участников образовательного процесса 

методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности; 

 проведение программ восстановительного разрешения конфликтов 

и криминальных ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов 

сообщества» и т.д.) для участников споров, конфликтов и 

противоправных ситуаций. 

 



СЛУЖБА ШКОЛЬНОЙ 

МЕДИАЦИИ (ПРИМИРЕНИЯ)   

     
Ожидаемые результаты работы с детьми с девиантным поведением:  

-произойдет совершенствование условий успешной социализации 

обучающихся 

- снизится количеств правонарушений несовершеннолетних  

- сократится общее количество конфликтных ситуаций, в которые 

вовлекаются  учащиеся, а также уменьшится их острота. 

- повысится эффективность ведения профилактической и 

коррекционной работы, направленной на снижение проявления 

асоциального поведения обучающихся 

- расширится информационное поле о восстановительных технологиях 

и реализации программ школьной медиации 



СЛУЖБА ШКОЛЬНОЙ 

МЕДИАЦИИ (ПРИМИРЕНИЯ)   

     
Эффекты работы: 

 Развивающий  

 Воспитательный  

 Профилактический 

 Реабилитационный  

 Общекультурный (гуманитарный)  

 Просветительский 

 



СЛУЖБА ШКОЛЬНОЙ 

МЕДИАЦИИ (ПРИМИРЕНИЯ)   

     Школьные проблемы: 

 длительные прогулы, возникшие вследствие серии конфликтов с 

одноклассниками и учителями 

 разрушенные отношения в коллективе (классе) 

 разрушенные отношения в семье учащегося 

 социально-психологическая «заброшенность» ребенка 

 ситуация прихода нового ученика в класс  

 ситуация смены любимого учителя (приход нового) 

 ситуация переформирования классов (в связи с предпрофильной и 

профильной подготовкой) 

 ситуация дискриминации ученика одноклассниками по 

национальному, социальному, культурному или иному признаку 

 



СЛУЖБА ШКОЛЬНОЙ 

МЕДИАЦИИ (ПРИМИРЕНИЯ)   

     
Направления профилактической работы: 

 Пропаганда законопослушного поведения и знания законов РФ 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Пропаганда различных форм разрешения межличностных конфликтов 

 Пропаганда корректных  

    детско-родительских отношений 

 Пропаганда тесного общения  

     людей разных поколений 

 Пропаганда этнотолерантного  

     отношения к людям 

 

 



СЛУЖБА ШКОЛЬНОЙ 

МЕДИАЦИИ (ПРИМИРЕНИЯ)   

     
Для 5-9- х классов серия классных часов  «Мир без конфликтов» 

 Конфликт как спор или возможность? 

 Мой выбор – мое действие 

 Учимся общаться 

 Учимся принимать решения 

Для начальной школы цикл занятий «Уроки общения»  

 Поговорим о доброте 

 Добро и зло 

 Путешествие в мир доброты 

 Мой путь к доброте 

 Я и конфликты 

 Пути выхода их конфликта. Медиация. 

 

  

 

 



СЛУЖБА ШКОЛЬНОЙ 

МЕДИАЦИИ (ПРИМИРЕНИЯ)   

     
Разработаны и проводятся «Круги сообщества»: 

- Адаптация 1, 5, 10 классов 

- Безопасность в сети интернет 

- ЗОЖ и отношение к своему здоровью 

- Конфликт 

- Ненормативная лексика 

- Трудность с определенным предметом 

- Экзамен 

- Формирование толерантности 

 

 

 



СЛУЖБА ШКОЛЬНОЙ 

МЕДИАЦИИ (ПРИМИРЕНИЯ)   

     
Результаты работы  Службы школьной медиации (примирения) 

Мониторинг профилактики правонарушений несовершеннолетних 
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Для учащихся и их родителей (законных представителей): 

 развитие способностей учащихся решать конфликт рационально, 

проявляя самокритичность и доброжелательность в оценке 

партнера (ФГОС) 

 получение учащимися новых знаний   и умений по праву, 

культуре поведения и т.п.; 

 уменьшение числа школьников с деструктивным  

 поведением; 

 увеличение количества родителей (законных  

 представителей), способных разрешать конфликты 

 путем диалога. 

Работа Службы школьной медиации 

(примирения) 

 



Для образовательной организации: 

 формирование благополучного, гуманного и безопасного 

пространства необходимого для развития, социализации 

личности школьника 

 применение дополнительного элемента образовательного 

процесса, способствующего выполнению ФГОС 

 улучшение взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса 

 внедрение гуманного инструментария решения сложных и 

конфликтных ситуаций в сферу защиты прав и интересов 

детей 

 

Работа Службы школьной медиации 

(примирения) 





Наши достижения! 


