
  

 

        

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТЕРМАЛЬНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ Термальненская СШ 

_______________Е.Е.Потанина 

«2» сентября  2019г. 

        

    

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ 

(ПРИМИРЕНИЯ)   

 

 

 

  

  
 

Срок реализации программы: три года  

 

 

  

 

п.Термальный 

2019 г. 

   



 

 

Понятия «школьная медиация» и «служба школьной медиации».  

 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.  

Медиативный подход – деятельностный 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.  

Служба школьной медиации – эта 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.  

Цель: распространение среди учащихся, родителей и педагогов цивилизованных 

форм разрешения конфликтов; воспитание культуры конструктивного поведения в 

конфликте, основанной на медиативном мировоззрении, в основе которого лежит 

признание ценности человеческой жизни, уникальности каждой отдельной личности, 

принятие, уважение права каждого на удовлетворение собственных потребностей и 

защиту своих интересов (но не в ущерб чужим интересам);  

 Задачи:  

1. Проведение примирительных программ (восстановительных медиаций, кругов 

сообщества, школьных и семейных конференций и т.д.) для участников конфликтов;  

2. Создание безопасной среды, благоприятной для развития личности с активной 

гражданской позицией, умеющей принимать решения и отвечать за свои поступки;  

3. Информирование учеников и педагогов о принципах и ценностях 

восстановительной медиации  

  

Планируемые результаты реализации программы.  

 Создаётся безопасная среда для учащихся, благоприятная для их становления и 

развития, позволяющая избежать конфликта поколений, защитить всех, кто 

участвует в образовательном процессе.   

 Усиливается профилактика и коррекция девиантного поведения обучающихся, 

формирование толерантности в современном образовательном пространстве и 

повышение психологической культуры личности сторон образовательного 

процесса.  



 Развитие гармоничных взаимоотношений между участниками образовательного 

процесса.   

 Взаимоотношения между взрослыми и детьми строятся на принципах 

добровольности, открытости, принятия, уважения друг к другу.   

 Формируется умение предупреждать конфликты или разрешить их мирным путём.  

  

  

Мероприятия по реализации Программы  

 №  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Разработка нормативно- правовой базы  сентябрь  
Руководитель 

службы  

2.  Разработка программы развития Службы школьной 

медиации   

октябрь  Руководитель 

службы  

3.  
Анкетирование  участников  образовательного 

процесса на предмет наличия и видов конфликтов в 

школе  

октябрь апрель  Руководитель 

службы  

4.   
Реклама школьной службы примирения. Оформление 

стенда для информации о планируемой деятельности 

школьной службы примирения.   

октябрь  Руководитель 

службы  

5.  Набор обучающихся в СШМ  октябрь  Руководитель 

службы  

6.  Разработка программы обучения школьников - 

медиаторов  

октябрь  Руководитель 

службы  

7.  Реализация программы обучения школьников   ноябрь  Руководитель 

службы  

8.  Размещение информации о СШМ на сайте школы  ноябрь  Руководитель 

службы, медиаторы  

9.  Организация работы службы медиации согласно 

запросам участников образовательного процесса и 

родителей  

в течение года  Руководитель 

службы, медиаторы  

10.  Подготовка новых школьников-медиаторов с целью 

пополнения команды или замены вышедших из 

группы медиаторов  

апрель-май  Руководитель 

службы, медиаторы  

11.  Участие в конференциях, сообществах  В течение всего 

срока реализации 

программы  

Руководитель 

службы, медиаторы  



12.  Создание буклетов, памяток.  В течение всего 

срока реализации 

программы  

Руководитель 

службы, медиаторы  

13.  Обсуждение с администрацией школы вопроса об 
эффективности работы службы по итогам  

осуществления программы  

По итогам каждого 

года  
Руководитель 

службы, медиаторы  
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