
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                   к приказу    

от 02.09.2019 года №7 

 

Положение 

о школьной службе медиации 

 

1. Общие положения 

1.1. Служба медиации является объединением обучающихся и 

педагогов, действующем в образовательном учреждении на основе 

добровольческих усилий обучающихся.   

1.2. Служба медиации действует на основании действующего 

законодательства, Устава школы, настоящего Положения и Стандартов 

восстановительной медиации. 

  

2. Цели и задачи школьной службы медиации 

2.1. Целью службы медиации является: 

2.1.1. Распространение среди обучающихся , работников учреждения и 

педагогов цивилизованных форм разрешения конфликтов. 

2.1.2. Помощь в разрешении конфликтных и криминальных ситуаций 

на основе принципов восстановительной медиации. 

2.1.3. Снижение количества административного реагирования на 

правонарушения. 

2.2. Задачами службы медиации являются: 

2.2.1. Проведение примирительных программ (кругов сообщества, 

школьных и семейных конференций и т.д.) для участников конфликтов и 

криминальных ситуаций. 

2.2.2. Обучение обучающихся  цивилизованным методам 

урегулирования конфликтов и ответственности. 

2.2.3. Информирование обучающихся    и педагогов о принципах и 

ценностях восстановительной медиации. 

  

3. Принципы деятельности школьной службы медиации. 

3.1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное 

участие школьников в организации работы службы, так и обязательное 

согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной 

программе. 

3.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство 

службы медиации не разглашать полученные в ходе программ сведения. 

Исключение составляет информация о готовящемся преступлении, а также 

примирительный договор (по согласованию с участниками встречи и 

подписанный ими). 

3.3. Принцип нейтральности, запрещающий службе медиации 

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 школьной службы медиации 

4.1. В состав службы медиации могут входить обучающиеся   9-11 

классов. 

4.2. Руководителем службы может быть заместитель директора, 

социальный педагог, психолог или иной педагогический работник школы, на 

которого приказом директора школы возлагаются обязанности по 

руководству службой медиации. 

4.3. Руководителем службы медиации может быть человек, прошедший 

обучение проведению примирительных программ. 

4.4. Вопросы членства в службе медиации, требований к обучающимся, 

входящим в состав службы, и иные вопросы, не регламентированные 

настоящим Положением, могут определяться Уставом, принимаемым 

службой медиации самостоятельно. 

  

5. Порядок работы школьной службы медиации 

5.1. Служба медиации может получать информацию о случаях 

конфликтного или криминального характера от педагогов, обучающихся, 

администрации школы, членов службы медиации, родителей (или лиц их 

заменяющих). 

5.2. Служба 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. 

5.4. В случае если примирительная программа планируется, когда дело 

находится на этапе дознания, следствия или в суде, то о ее проведении 

ставится в известность администрация школы и при необходимости 

производится согласование с соответствующими органами внутренних дел. 

5.5. Переговоры должностными лицами проводит руководитель 

службы медиации. 

5.6. В сложных ситуациях (как правило, если в ситуации есть 

материальный ущерб, среди участников есть взрослые, а также в случае 

криминальной ситуации) куратор службы примирения принимает участие в 

программе. 

5.7. В случае, если конфликтующие стороны не достигли возраста 10 

лет, примирительная программа проводится с согласия классного 

руководителя   или законного представителя ребенка. 

5.8. Служба 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 могут 



фиксироваться в письменном примирительном договоре или устном 

соглашении. 

5.10. При необходимости служба медиации передает копию 

примирительного договора администрации школы. 

5.11. Служба медиации помогает определить способ выполнения 

обязательств, взятых на себя сторонами в примирительном договоре, но не 

несет ответственность за их выполнение. При возникновении проблем в 

выполнении обязательств, служба примирения может проводить 

дополнительные встречи сторон и помочь сторонам осознать причины 

трудностей и пути их преодоления, что должно быть оговорено в 

письменном или устном соглашении. 

5.12. При необходимости служба медиации информирует участников 

примирительной программы о возможностях других специалистов 

(социального педагога, психолога, имеющихся на территории учреждений 

социальной сферы). 

5.13. Деятельность службы медиации фиксируется в журналах и 

отчетах, которые являются внутренними документами службы. 

  

6. Организация деятельности службы медиации 

6.1. Службе 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 медиации содействие 

в распространении информации о деятельности службы среди педагогов и 

обучающихся. 

6.3. Служба медиации имеет право пользоваться услугами психолога, 

социального педагога и других специалистов школы. 

6.4. Администрация школы содействует службе медиации в 

организации взаимодействия с педагогами школы, а также социальными 

службами и другими организациями. Администрация стимулирует педагогов 

обращаться в службу медиации или самим использовать восстановительные 

практики. 

6.5. В случае если стороны согласились на примирительную встречу, то 

административные действия в отношении данных участников конфликта 

приостанавливаются. Решение о необходимости возобновления 

административных действий принимается после получения информации о 

результатах работы службы медиации и достигнутых договоренностях 

сторон. 

6.6. Администрация школы поддерживает участие куратора 

(кураторов) службы медиации в собраниях ассоциации. 

6.7. Раз в четверть проводятся совещания между администрацией и 

службой медиации по улучшению работы службы и ее взаимодействия с 



педагогами с целью предоставления возможности участия в примирительных 

встречах большему числу желающих. 

6.8. В случае если примирительная программа проводилась по факту, 

по которому возбуждено уголовное дело, администрация школы может 

ходатайствовать о приобщении к материалам дела медиативного соглашения, 

а также иных документов в качестве материалов, характеризующих личность 

обвиняемого, подтверждающих добровольное возмещение имущественного 

ущерба и иные действия, направленные на заглаживание вреда, 

причиненного потерпевшему. 

6.9. Служба медиации может вносить на рассмотрение администрации 

предложения по снижению конфликтности в школе. 

  

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения  и 

действует бессрочно. 

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором школы по 

предложению службы медиации или органов школьного самоуправления. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                   к приказу    

от 02.09.2019 года №7 

 

План работы школьной службы медиации 

МБОУ «СШ № 2 гор. Гвардейска» на 2019– 2020 учебный год 

 

Цель: способствовать обучению школьников методам регулирования 

конфликтов. 

Задачи: 

1.  Обучить учащихся проведению примирительных программ. 

2. Отработать навыки применения восстановительных технологий 

на практике. 

3. Развивать правовые знания учащихся. 

4. Повышать профессиональный уровень через участие в 

олимпиадах, вебинарах, конференциях ШСМ 

План работы  школьной службы медиации (примирения)  

на 2019-2020 учебный год 
 

 

№ Мероприятие 

 

Дата Ответственные 

1 Утверждение нового состава  ШСП на 

2018-2019 учебный год. 

Планирование работы на учебный год. 

Сентябрь Директор школы. 

 

Руководитель ШСП 

2 Информирование участников 

образовательного процесса (учителей, 

родителей, обучающихся) о задачах и 

работе школьной службы примирения: 

размещение стендовой информации по 

теме: «Школьная служба примирения» 

Сентябрь Руководитель ШСП 

3 Составление банка данных 

«конфликтных» учащихся. 

 

Сентябрь Члены ШПК. 

Классные 

руководители. 

4 Размещение информации о деятельности 

службы на сайте школы 

Сентябрь Кураторы ШСП 

5 Обновление стенда «Школьная служба 

примирения» 

Сентябрь-

октябрь 

Медиаторы ШСП 

6 Обучение новых обучающихся работе 

конфликтных ситуациях 

Сентябрь-май Руководитель и 

медиаторы ШСП 

7 Участие в обучающем тренинге  октябрь Медиаторы- 

обучающиеся ШСП 

8 Участие в обучающем тренинге   ноябрь Медиаторы- 

обучающиеся ШСП 



9 Участие в проведение общешкольного 

родительского собрания 5-10 классов в 

рамках проекта «Современный 

родитель» 

ноябрь Руководитель ШСП 

Медиатор ШСП 

10 Участие в школьном фестивале  «Школа – 

территория приМИРения» 

декабрь Медиаторы-

обучающиеся ШСП 

11 Проведение обучающего тренинга  февраль Руководитель,  

медиаторы ШСП 

12 Проведение классных часов: 

- «Как возникают и развиваются 

конфликты»,1-4 классы; 

- «Самоконтроль в конфликте», 5-8 

классы; 

- «Как возникают и развиваются 

конфликты», 9-10 классы. 

 

Февраль-март Медиаторы- 

обучающиеся ШСП 

13 Участие в обучающем тренинге   апрель Медиаторы- 

обучающиеся ШСП 

14 Предупреждение или своевременное 

устранение  возникающих проблемных 

ситуаций в отношениях с 

одноклассниками и другими учащимися 

школы у данной категории детей.  

 

В течение года 

( по мере 

необходимости) 

ШСП 

Классные 

руководители. 

15 Сбор заявок о случаях конфликтов для 

рассмотрения школьной службы медиации 

По мере 

поступления 

 

ШСП, обучающиеся 

школы, учителя, 

родители 
16 Проведение программ примирения с 

представлением отчетов о проведенной 

восстановительной работе 

17 Устанавливать отношения с социальными 

службами  и иными учреждениями  и 

организациями для достижения общих 

целей. 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

Руководитель ШСП 

18 Подведение итогов работы службы 

примирения за учебный год 

Май Руководитель ШСП 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                                         к приказу    

от 02.09.2019 года №7 

Форма медиативного соглашения 

Участники примирительной программы (процедуры медиации, круга примирения, 

школьной конференции, семейной конференции (подчеркнуть форму программы)) в лице: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

и пришли к следующим выводам (договоренностям): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Проверять выполнение условий соглашения  и уведомлять медиаторов об их успешном 

завершении будет 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Встреча для аналитической беседы состоится (место, дата, время) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Чтобы в дальнейшем подобное не повторилось, мы договорились сделать следующее: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

«Мы понимаем, что копия данного соглашения может быть передана администрации и 

другим заинтересованным в решении ситуации лицам. При этом происходящее на встрече 

медиатор никому сообщать не будет.  

Если это соглашение не будет выполнено и у нас останутся проблемы, мы согласны 

вернуться на медиацию». 

Фамилии, имена и подписи участников встречи  Дата  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

                                                                                            к приказу    

от 02.09.2019 года №7 

 

Форма регистрационной  карточки 
Дата ситуации  Дата 

информирования 

руководителя СШМ 

 

Источник информации о 

ситуации (ФИО, должность, 

контактные данные 

 

Категория случая (подчеркнуть) Преступление, проступок, семейный конфликт, конфликт в ОО, 

другое 

Собираются ли стороны или администрация обращаться в правоохранительные органы?  

Информация о сторонах 

(ФИО, возраст, адрес, телефон, школа/должность (место работы), класс 

Сторона конфликта Сторона конфликта 

  

  

  

  

  

Представитель/родитель 

(телефон) 

Представитель/родитель 

(телефон) 

  

Описание ситуации 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация для медиатора 

 

 

 

ФИО медиатора (ов)  

 

ФИО остальных участников 

программы 
 

  

  

Какая программа проводилась*  

  

Число участников (взрослых)  Число участников (обучающихся)  

Дата проведения программы  Не проведена (причина)  

Результат  

  

Комментарии  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к приказу    

от 02.09.2019 года №7 

 

Форма мониторинга деятельности   школьной  службы 

медиации 

 

Образ
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ров 

Количество поступивших 
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Количество завершѐнных 

программ 

Общее 

количество 

участников 

программ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к приказу    

от 02.09 .2019 года №7 

 

Функциональные обязанности руководителя и членов 

школьной службы медиации (ШСМ) 

 

 

Для руководителя: 

 

 осуществлять общее руководство деятельности  ШСМ; 

 проектировать работу ШСМ; 

 осуществлять взаимодействие с администрацией школы, органами 

внутренних дел и другими службами; 

 отвечать за качество и эффективную деятельность службы; 

 анализировать работу ШСМ. 

 проводить обучающие программы по медиации для учащихся 

волонтеров и педагогического состава школы. 

 формировать состав ШСМ из числа учащихся. 

 вести записи об итогах встреч. 

 

Для членов: 

 

- проводить предварительные встречи с конфликтующими сторонами; 

- проводить примирительные программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

                                                                                   к приказу    

от 02.09.2019 года №7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагоге, выполняющем функции медиатора 

 I. Общие положения 

1.1  Педагог, выполняющий функции медиатора в школе – это работник 

школы, который прошел обучение и создает условия для оказания 

практической помощи участникам образовательного процесса по 

урегулированию споров, альтернативным административному, 

ненасильственным  путем, путем применения технологии восстановительной 

медиации. 

1.2 Педагог, выполняющий функции медиатора в школе (далее - медиатор в 

школе) руководствуется в своей деятельности всеми нормативно-правовыми 

документами, которые регулируют и регламентируют деятельность 

подобного рода, а также законами всех уровней, регулирующими и 

регламентирующими деятельность работниками школы по защите интересов 

и прав несовершеннолетних, т.к. является, выполняя функции медиатора, 

одновременно работником школы, осуществляет деятельность на территории 

школы и во время образовательного процесса, а также подчиняется 

директору школы и действует на основании положений Устава школы. 

Основными целями деятельности медиатора в школе являются: 

 Урегулирование споров между участниками образовательного 

процесса средствами восстановительной медиации (по факту). 

 Предупреждение и профилактика повторных конфликтов в школе 

посредством применения восстановительных техник на этапе развития 

конфликта (если владеет информацией о развивающемся конфликте). 

Обязанности медиатора в школе может выполнять штатный сотрудник 

(работник), прошедший обучение и владеющий технологией 



восстановительной медиации, имеющий практические навыки организации 

медиационной сессии, навыки анализа конфликта, умеющий использовать 

средства медиации в образовательном пространстве, с том числе в работе по 

профилактике негативных социальных явлений в детско-юношеской среде. 

Деятельность медиатора  школы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением, Положением о школьной службе медиации и Уставом школы. 

 II. Права и обязанности медиатора в школе 

Медиатор в школе обязан: 

2.1 Руководствоваться действующих законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами регионального и местного уровней, 

локальными актами школы, работником которой является. 

2.2 Соблюдать принципы проведения процедуры медиации. Процедура 

медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе 

принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и 

равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора. 

2.3 Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

компетенции в качестве медиатора. 

2.4 Защищать интересы обучающихся в школе в рамках своей компетенции. 

Медиатор в школе имеет право: 

 Иметь доступ к документам школы в части дел, касающихся учащихся; 

 Обобщать и запрашивать у сотрудников и педагогов информацию, 

связанную с изучением интересов детей и подростков относительно 

ситуации, с которой работает; 

 Проводить социологические опросы в рамках компетенции; 

 Повышать свою квалификацию, владеть новейшей правовой информацией 

по вопросам медиации в сфере образования и защиты прав детей и 

молодежи; 



 Вести регистрацию выполненной работы в любой форме, содержание 

которой не противоречит принципам медиации, в т.ч. принципу 

конфиденциальности медиации; 

 Самостоятельно определять процедуру проведения медиации с учетом 

обстоятельств возникшего спора, пожеланий сторон и необходимости 

скорейшего урегулирования спора, при условии использования форм и 

методов, содержание которых не противоречит основным принципам 

медиации; 

 В течение всей процедуры медиации медиатор в школе вправе встречаться 

и поддерживать связь как со всеми сторонами вместе, так и с каждой из 

них в отдельности; 

 Отказаться от проведения процедуры медиации на любом еѐ этапе, если 

при проведении процедуры медиации он, анализируя полученную в ходе 

медиации информацию, придет к выводу, что лично (прямо или косвенно) 

заинтересован в результате медиации; 

 Отказаться от проведения процедуры медиации на любом еѐ этапе, если 

выяснит, что не сможет по каким-либо причинам соблюдать принципы 

медиации (принципы добровольности, конфиденциальности, 

сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и 

независимости медиатора). 

Медиатор в школе в период работы со сторонами конфликта не вправе: 

 Вносить, если стороны не договорились об ином, предложения о 

вариантах урегулирования спора; 

 Ставить своими действиями какую-либо из сторон в преимущественное 

положение, равно как и умалять права и законные интересы одной из 

сторон; 

 Быть представителем какой-либо из сторон; 

 Оказывать какой-либо из сторон юридическую, социально-

педагогическую, психологическую, консультативную или иную помощь; 



 Осуществлять функции медиатора, если при проведении процедуры 

медиации он лично (прямо или косвенно) заинтересован в еѐ результате, в 

том числе состоит с лицом, являющимся одной из сторон медиации, в 

родственных отношениях; 

 Делать без согласия из сторон публичные заявления по существу спора; 

 Разглашать информацию, относящуюся к процедуре медиации и ставшую 

ему известной при еѐ проведении, без согласия сторон; 

 Категорично настаивать на участии сторон в медиации, настаивать на 

продолжении процедуры, если стороны (одна из сторон) решили еѐ 

прекратить до момента итоговой договоренности и заявили об этом; 

Истребование от медиатора информации 

Истребование от медиатора информации, относящейся к процедуре 

медиации, не допускается за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, и случаев, если стороны не договорились об ином. 

В случае если медиатор получил от одной из сторон информацию, 

относящуюся к процедуре медиации, он может раскрыть такую информацию 

другой стороне только с согласия стороны, предоставившей информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

                                                                                   к приказу    

от 02.09.2019 года №7 

 

 

 

Профилактическая программа работы с родителями 

«Служба школьной медиации (примирения) 

в разрешении конфликтов» 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе  

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», а также в соответствии с  «Национальной 

стратегией действий в интересах детей 2012 – 2017 годы», ФГОС основного 

(полного) образования и «Стандартами восстановительной медиации» от 

2009 года.   

Актуальность темы 

        Школьная служба медиации - это взрослые и дети, деятельность 

которых направлена на разрешение конфликтных ситуаций. Обе стороны 

ищут конструктивный метод решения проблем и самый краткий путь к 

взаимопониманию сторон. Цель у всех участников - профилактика 

правонарушений, конфликтов, конфликтных ситуаций на основе принципов 

медиации. Важной задачей является создание условий для повышения 

конфликтологической компетентности родителей. Наиболее острой эта 

задача становится на начальном этапе конфликтов детей в школе, для 

которого характерно: ценность наличия друзей и позитивных 

межличностных контактов со сверстниками; разнообразие коммуникативных 

действий по отношению к сверстникам; эмоциональная насыщенность и 

напряженность взаимоотношений со сверстниками; преобладание 

инициативных действий над ответными на фоне низкой 

регламентированности взаимодействия. Эти особенности в совокупности 

порождают повышенную конфликтность в общении школьников. При этом 

именно родители играют большую роль в формирования коммуникативной 

компетентности, важнейшим компонентом которой является компетентность 

в области разрешения конфликтов. 

        В связи с вышесказанным большое значение приобретает 

восстановление включѐнности родителей и социального окружения ребѐнка, 

в том числе совершившего правонарушения , в процессе «воспитательного 

взаимодействия». 

 



Обоснование программы 

 Конфликты и споры между людьми имеют такую же древнюю историю, как 

и само существование человечества. Традиционно, как кажется, конфликты 

разрешаются либо силовым методом, либо используются судебные 

процедуры. Новый способ разрешения конфликтов – это медиация. Умение 

компетентно в реальном конфликте снизить его последствия и перевести 

конфликтную ситуации в позитивное для себя русло, можно, зная основы 

разрешения конфликтов с помощью медиации. Эти знания с успехом можно 

применить в воспитательно-образовательном процессе в школе в виде 

профилактической работы по разрешению конфликтов с помощью родителей 

обучающихся. 

 

Целью программы является: просвещение родительской общественности о 

целях и работе СШМ; создание условий для формирования 

конфликтологической компетентности родителей, содействие профилактике 

правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных 

ситуаций на основе принципов медиации. 

 

Задачи программы: 
 Создать условия для просвещения родителей через презентации, 

мероприятия школы с целью прояснения ценностей медиации и разъяснить 

ее суть. 

 Создать условия для овладения родителями знаний о причинах конфликтов 

между детьми, динамике их развития, возможных исходах; 

 Создать условия для формирования отношения родителей к конфликту как 

нормативному элементу взаимодействия между людьми и детьми в 

частности; 

 Создать условия для формирования у родителей навыков эффективной 

коммуникации и разрешения конфликтов в конфликтной ситуации между 

детьми и взрослыми в образовательно - воспитательном процессе ; 

 Создать условия для разрешения конфликтных ситуаций в школе между 

детьми с согласия родителей с помощью СШМ. 

 

Ожидаемые результаты:  

формирование у родителей конфликтологической компетентности, которая 

проявляется в: 

 знаниях о сути конфликта и психологических механизмах его развития; 

 преодолении однозначной негативной оценки конфликтов в общении между 

детьми; 

 овладение навыками разрешения конфликтов и эмоциональной 

саморегуляции, а также возможность обучения этим навыкам своего ребенка 

и применения их на практике; 

 оздоровление психологической обстановки в образовательной организации. 

 

Форма работы 



Программа предполагает групповую форму работы в формате 

общешкольных родительских конференций,  классных собраний, 

родительских встреч. Также индивидуальные консультации. 

 

Организация занятий 

 Программа рассчитана на 8 занятий по 1 академическому часу каждое (1-2 

занятия в течение каждой учебной четверти). 

 

Методическое обеспечение 

Ведущим программы может быть педагог, знакомый с основами прикладной 

конфликтологии, которому необходимы навыки проведения групповых 

дискуссий (активного слушания, акцентирования, структурирования), 

выстраивания отношений в коллективе родителей и знания о ситуации 

конфликтов в классе, школе в целом. 

Занятия проводятся в актовом зале или в классной комнате, имеющей 

стандартное оборудование (доска для записей, желательно аудио-, видео- и 

мультимедийное оборудование). Для большинства встреч с родителями 

необходимы раздаточные материалы. 

 

Целевая группа 

 Программа предназначена для родителей общеобразовательных школ. 

 

Содержание программы 
Медиация и ее суть. 

Как возникают и развиваются конфликты между детьми. Последствия 

конфликтов. 

Профилактика, предотвращение и управление конфликтом. 

Переговоры как основной метод урегулирования конфликтов. Другие методы 

разрешения конфликтов. 

Как разрешать конфликты? Обращаться ли в СШМ? Общение в конфликте. 

Качества, важные для бесконфликтного общения между людьми. 

Самоконтроль в конфликте ребенка и взрослого. 

Подведение итогов. 

 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Участники Отметка о 

выполнении 

1.  Медиация и ее суть. сентябрь Классный 

руководитель, 

родители, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

психолог 

 

2.  Как возникают и развиваются конфликты 

между детьми. Последствия конфликтов. 

октябрь Классный 

руководитель, 
 



Сайт «Служба медиации» родители, 

психолог, 

Матюнина 

М.Ю. 

3.  Профилактика, предотвращение и 

управление конфликтом. Технология 

предупреждения конфликтов. 

декабрь Классный 

руководитель, 

родители, 

психолог 

 

4.  Переговоры как основной метод 

урегулирования конфликтов. Другие 

методы разрешения конфликтов. 

январь Классный 

руководитель, 

родители, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

психолог 

 

5.  Как разрешать конфликты? Обращаться ли 

в СШМ? Общение в конфликте. 

февраль Классный 

руководитель, 

родители, 

психолог 

 

6.  Качества, важные для бесконфликтного 

общения между людьми. 

март Классный 

руководитель, 

родители, 

психолог 

 

7.  Самоконтроль в конфликте ребенка и 

взрослого. 

апрель Классный 

руководитель, 

родители, 

психолог 

 

8.  Подведение итогов. май Классный 

руководитель, 

родители, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

психолог 

 

 Итого:     8 часов 

 

Оценка эффективности программы 
Критерием эффективности программы является достижение поставленных 

целей и задач, которое может быть оценено: 

1. На основе мнений родителей -участников программы; 

2.На основе оценок со стороны ведущего программы, классного 

руководителя. 

3.Анкетированием участников программы. 

Информационно- методическая поддержка 

Доска для записей; аудио-, видео- и мультимедийное оборудование. 

 

 

 


