
 

Служба школьной медиации 

Если вы: 

 Поругались или подрались 

 У вас что-то украли, вас побили,  и вы знаете  обидчика 

 Если вас  обижают в классе 

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В  СЛУЖБУ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ 

С 9-го февраля 2015 года в нашей школе-интернате начинает работать 

служба примирения (служба школьной  медиации). 

 

Работа службы  направлена на помощь ученикам школы-интерната  в 

мирном разрешении конфликтов. Программы примирения могут 

проводиться службой только при добровольном участии  всех сторон  

конфликта. 

Это альтернативный путь разрешения  конфликта. 

Люди, ведущие примирительную встречу  не будут судить, ругать, кого-

то защищать или что-то советовать.  Их задача –  помочь вам самим  

спокойно разрешить свой конфликт. То есть главными участниками 

встречи будете вы сами. 

Условия, при которых ситуация  конфликтная может  быть рассмотрена 

службой: 

1. Стороны признают свое участие в конфликте или криминальной 

ситуации (но не обязательно признают свою неправоту) и стремятся ее 

разрешить; 

2. Сторонам больше 10 лет. 

3. Стороны не употребляют наркотические вещества  и психически 

здоровы (поскольку в противном случае они не могут брать на себя 

ответственность за свои поступки); 

4. Желательно, чтобы информация о ситуации не передавалась (и на 

время рассмотрения службой не будет передана) в другие структуры 

(педсовет, совет по профилактике,  обсуждение на классном часе и 

т.п.).  
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5. Если в конфликте участвуют учителя или родители, на встрече  

возможно  присутствие взрослого ведущего.  

Если вы решили обратиться  в службу, то вам надо подойти 

Куратор – Алексеева Галина Васильевна (учитель математики) 

Медиаторы – Беседина Людмила Георгиевна (учитель истории) 

 Тропина Марина Борисовна (воспитатель) 

 Гладких Галина Ивановна (социальный педагог) 

 Толубаева Галина Ивановна (педагог-психолог) 

 

После  этого  с каждым из участников встретится ведущий программы 

примирения для обсуждения его отношения  к случившемуся и желания 

участвовать во встрече. 

В случае добровольного согласия сторон, ведущий программы проводит 

примирительную встречу, на которой обсуждается следующие  вопросы: 

 каковы последствия ситуации для обеих сторон; 

 каким образом разрешить ситуацию; 

 как сделать, чтобы этого не повторилось. 

При необходимости составляется план по социально-психологической 

реабилитации сторон. 

На встрече   выполняются следующие правила: 

1. Поскольку каждый человек имеет право высказать свое мнение, то 

перебивать говорящего человека нельзя. Слово будет дано каждому 

участнику. 

2. На встрече нужно воздержаться от ругани и оскорблений. 

3. Чтобы не было сплетен после встречи, вся информация о 

происходящем на встрече не разглашается. 

 

Вы в любой момент можете прекратить встречу или просить 

индивидуального разговора с ведущим программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы 

Службы школьной медиации  

КООУ ВО «Семилукская санаторная школа-интернат» 

на 2014/2015 учебный год 

 

п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Приказ о создании рабочей 

группы по созданию службы 

школьной медиации 

февраль, 2015 г Директор школы-

интерната 

2. Разработка Положения о службе 

школьной медиации 

февраль, 2015 г Администрация 

школы-интерната 

3. Издание приказа о создании 

службы школьной медиации 

февраль, 2015 г Директор школы-

интерната 

4. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности: 

-разработка Положения 

-разработка Устава 

-разработка должностных 

инструкций 

февраль, 2015 г Члены службы 

школьной 

медиации. 

5. Организационное заседание. 

Планирование мероприятий на 

год. 

февраль, 2015 г Члены службы 

школьной 

медиации. 

6. Организация взаимодействия 

службы школьной медиации со 

всеми структурными 

подразделениями 

образовательной организации 

(КДН, организациями системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений, опеки и 

попечительства, дополнительного 

образования) 

В течение года Руководитель 

службы 

школьной 

медиации 

7. Обучение специалистов службы 

школьной медиации. 

  Администрация 

школы-интерната 

8. Индивидуальное и групповое 

консультирование по вопросам 

прав ребенка 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

В течение года на 

классных часах и 

индивидуально. 



9. Организация информационных 

просветительских мероприятий 

для педагогических работников 

по вопросам школьной медиации 

март, 2015 г. Администрация 

школы-интерната 

10. Проведение классных часов на 

тему: «Знакомство со службой 

школьной медитации», 5-19 

классы; 

«Разрешение конфликтных 

ситуаций в школе», 5-11 классы 

март, 2015 г. Классные 

руководители, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

11. Психологические игры на 

сплоченность, 

1-4 классы; 

Групповые занятия 

«Конфликтные ситуации и 

способы их преодоления», 

1-4 классы 

В течение года 

(по запросу) 

Педагог-психолог 

12. Классный час в 2-3-х классах на 

тему: «Расскажи о своем друге». 

В течение года 

  

Классные 

руководители 

13. Проведение ознакомительной 

встречи с родителями на собрании 

общешкольного родительского 

комитета (1-9 классы). 

март, 2015 г. Администрация 

школы 

14. Формирование инициативной 

группы службы школьной 

медиации из числа родителей и 

учающихся . 

февраль, 2015 г. Руководитель 

службы 

школьной 

медиации. 

Классные 

руководители 

15. Анкетирование обучающихся 5 – 

9 классов по выявлению причин 

конфликтов 

март, 2015 г. Классные 

руководители 

педагог - 

психолог 

16. Сотрудничество с Советом 

профилактики школы 

В течение года Члены службы 

школьной 

медиации 

17. Размещение информации о работе 

службы школьной медиации на 

школьном сайте. 

В течение года Члены службы 

школьной 

медиации, 



администратор 

школьного сайта 

18. Работа службы по разрешению 

поступающих  конфликтных 

ситуаций в соответствии с 

порядком работы медиатора.  

Ведение регистрационного 

журнала для дальнейшего 

мониторинга 

В течение года Руководитель 

службы 

школьной 

медиации. 

19. Разработка: 

«Памятки для медиатора» 

«Памятки для педагога» 

апрель, 2015 г. Члены службы 

школьной 

медиации 

20. Оформление информационного 

стенда о работе службы школьной 

медиации 

апрель, 2015 г. Члены службы 

школьной 

медиации 

21. Подведение итогов работы 

службы школьной медиации за 

год 

май, 2015г. Члены службы 

школьной 

медиации 

 
 

 


