
 



опасным) поведением, детей, совершивших общественно опасные деяния и 
освободившихся из мест лишения свободы; 

создание с использованием процедуры медиации и восстановительного подхода системы 
профилактической и коррекционной работы с детьми, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию и находящимися в социально опасном положении, детьми из неблагополучных 
семей, детьми с девиантным (общественно опасным) поведением, детьми, совершивших 
общественно опасные деяния и освободившихся из мест лишения свободы; 

внедрение новых форм, технологий и методов работы, в том числе обеспечение 
досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с 
законом, а также отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и ограничения 
свободы; 

интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс 
и систему воспитания, создание  служб школьной медиации в образовательных организациях 
для обеспечения возможности доступа к медиации для каждой семьи и каждого ребенка; 

повышение эффективности социальной, психологической и юридической помощи, 
оказываемой детям, в первую очередь относящимся к группам риска, существующими 
органами и организациями по работе с детьми, доведение стандартов их работы до уровня, 
отвечающего европейским стандартам, а также потребностям современного общества, 
оптимизация системы таких органов и организаций; 

повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций по 
вопросам применения процедуры медиации в повседневной педагогической практике; 

обеспечение открытости в деятельности по защите прав и интересов детей, ее 
подконтрольности институтам гражданского общества, создание условий для привлечения 
общественности в решение стоящих в этой сфере проблем и задач; 

развитие международного сотрудничества в области применения медиации и 
восстановительного правосудия в образовательных организациях. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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 
знаний, умений и опыта среди сверстников, младших и старших школьников); 

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 коммуникации и 
возможности передачи главных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. 

 
4. СОСТАВ 

Служба школьной медиации – это служба, созданная в образовательной организации и 
состоящая из работников образовательной организации, родителей, прошедших необходимую 
подготовку и обучение основам метода школьной медиации и медиативного подхода. 

5. КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
  
5.1 Ключевыми индикаторами уровня благоприятной, гуманной и безопасной среды для 

развития и социализации личности являются: 
снижение деструктивного влияния неизбежно возникающих конфликтов между 

участниками образовательного процесса за счет обучения взрослых основам медиации, а 
также обучению детей медиативному подходу и технологиям позитивного общения в 
«группах равных»; 

снижение уровня агрессивных, насильственных и асоциальных проявлений среди детей; 
сокращение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; 
формирование условий для предотвращения неблагополучных траекторий развития 

ребенка; 
повышение уровня социальной и конфликтной компетентности всех участников 

образовательного процесса. 
5.2. Служба имеет право: 
- привлекать к сотрудничеству специалистов других организаций для улучшения 

качества работы; 
- принимать участие в конференциях, семинарах по профилю деятельности Службы; 
- вносить предложения администрации учреждения по улучшению качества работы 

Службы. 
5.3. Служба обязана: 
-соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка учреждения, организовывать свою 

деятельность в соответствии с данным Положением; 
-знать и использовать в своей деятельности законодательные и правовые акты 

социального обслуживания несовершеннолетних и их семей; 
- сдавать отчеты о проделанной работе администрации школы; 
- по мере необходимости заниматься подготовкой информации и отчетов о деятельности 

Службы для различных ведомств, учреждений и организаций; 
- соблюдать конфиденциальность в отношении неразглашения информации о детях; 

    - работать в тесном взаимодействии с муниципальными органами опеки и попечительства. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
Журнал регистрации конфликтных ситуаций  

  

№п\п Дата 
  

Участники 
конфликта  

(для обучающихся 
класс) 

  

Суть конфликта 
  
  
  

Какая проведенная 
программа 

(или что удалось провести и 
почему не завершилось) 

          
          
          
          
          
          
          
          

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №  2 
 

Примирительный договор № 
  
Участники восстановительной программы (медиации, круга примирения, школьной 

конференции, семейной конференции) в лице: 
Куратора: Туренко О.Б 

       Медиаторов: Мироновой О.В.,Нурсубиной Л.М. 

 провели личную встречу, на которой обсудили ситуацию,  состоящую в том, что  
 ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
и пришли к следующим выводам (договоренностям): 
  
 ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

  
Проверять выполнение условий договора и уведомлять ведущих Программы 

примирения об их успешном завершении будет    куратор  Туренко О.Б. 
(Ф.И.О. куратора) 
  
Чтобы в дальнейшем подобное не повторилось, мы договорились сделать следующее: 
 ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

  
 Мы понимаем, что копия данного договора может быть передана администрации школы 

и другим заинтересованным в решении ситуации лицам (КДНиЗП, инспектору по делам 
несовершеннолетним). При этом происходящее на встрече медиаторы никому сообщать не 
будут. Если это соглашение не сработает, и у нас останутся проблемы, то мы согласны 
вернуться на повторную программу медиации. 

  
Фамилии, имена и подписи участников: 
  
    Куратор                         Туренко О.Б.          _________________ __            
                                         (Ф.И.О.куратора)                                                          
 Медиаторы                       Миронова О.В.     __________________              
                                          (Ф.И.О. медиатора)                                                       

                                                       Нурсубина Л.М.    ____________________                              

Участники конфликта: __________________________________                                 
                                              (Ф.И.О. участника)                                   

                         (подпись) 
                                          ________________________________                                 
                                              (Ф.И.О. участника )                                  

                         (подпись) 
  
«_______»________________20____г. 
 

 



Приложение № 3 
 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА УЧЕТНОЙ КАРТОЧКИ 
  

Дата_____________________________________________________________ 
  
1. Ведущий программы____________________________________________ 
2. Источник информации об участниках конфликтной ситуации 
1. личное обращение 
2. свидетели ситуации 
3. родители (законные представители), другие члены семьи 
4. «почтовый ящик» 
5. информация из другого учреждения 
6. информация из ПДН ОВД 
7. другое 
  
Ф.И.О., передавшего информацию___________________________________ 
2. Информация об участниках конфликта 

«Обидчик» «Обидчик» «Жертва» 
Ф.И.О.     

Возраст     

Адрес, телефон     

Место  учебы     

Другие участники ситуации 
Ф.И.О.___________________________________________________________________ 
Отношение к ситуации ___________________________________________ 
 Контакт,  информация_______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
3. Тип конфликта (можно выбрать только один вариант): 
- несовершеннолетний (н/л) - н/л 
- н/л - родитель, родственник (внутрисемейный конфликт) 
- н/л - учитель, специалист 
- н/л - другой взрослый 
- н/л - группа н/л 
- группа н/л - группа н/л 
- группа н/л - учитель 
- учитель, специалист - родитель 
- учитель, специалист - группа родителей 
- родитель - администрация учреждения 
- группа родителей - администрация учреждения 
- другое 
  
4. Характер конфликта: 
• не криминальные (обида, недопонимание, ссора и т.п.) 
  
5. Тип программы (можно выбрать только один вариант): 
1. программа примирения (не между родственниками) 
2. программа примирения в семье 



3. семейная конференция (с участием членов расширенной семьи) 
4. программа заглаживания вреда 
5. школьная конференция 
6. «круг заботы» (с участием специалистов) 
6. Опыт проведения восстановительных программ для сторон конфликта 
(можно выбрать только один вариант): 
- ни для одной из сторон восстановительная программа не проводилась (до этого) 
- для одной из сторон восстановительная программа проводилась (до этого) 
- для разрешения конфликта между этими сторонами восстановительная программа 

проводилась  (до этого). 
7. Информация о ситуации 
Дата ситуации_________________________________________________________ 
Дата передачи дела ведущему____________________________________________ 
Фабула ситуации _______________________________________________________ 
Попытки решения ситуации, последствия ситуации_________________________ 
Дополнительная информация для ведущего 
8. Результат программы: 
- примирение сторон: 
- разрешение ситуации без примирительной встречи 
- ситуация не изменилась 
- углубление конфликта 
9. Причина, по которой восстановительная программа не имела положительного 

результата 
 (т.е. ситуация не изменилась либо произошло углубление конфликта): 
- участники ситуаций отказались от участия в восстановительной программе 
- участники ситуаций отказались от участия в примирительной встрече 
- иные причины 
 

 
  

Информационное сопровождение работы 
службы школьной медиации 

 
  

  Мероприятие  Форма 
Категория  и 
количество 
участников 

Дата  и место 
проведения Результат  

1 

Родительс
кие собрание, 
мероприятия с 
детьми, стенды, 
семинары и т.д. 

        

2           
3           
4           
5           
            

  
Куратор службы школьной медиации:                            Туренко О.Б 

 



 
 
 

Информация  о способах реагированию на конфликты 
  

Кварт
ал 

  

Число 
школьных 

конфликтов, 
поступивши
х в СШМ, 

типы 
конфликтов 

Число 
педагогов, 
принявших 
участие в 

программа
х 

Число педагогов, 
обученных и 

использующих 
восстановительны

е практики 

Оценка 
положительны
х результатов 

работы службы 
примирения со 

стороны 
участников 
(отзывы), % 

Информированнос
ть школьников о 

службе примирения 
(знают, в чем суть 

медиации), % 

Измене 
ние 

админист 
ративного 

реагировани
я 

              

              

              

              

  
Куратор службы школьной  медиации:_______________                       Туренко О.Б 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


