
Школьная служба медиации 

 

Медиация — это способ урегулирования споров при содействии медиатора 
(независимое лицо или лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в 
урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по 
существу спора) на основе добровольного участия в целях достижения ими 
взаимоприемлемого решения. 

Школьная служба медиации это: 

 Разрешение конфликтов силами самой школы.  
 Изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации.  
 Профилактика школьной дезадаптации.  
 Школьное самоуправление. 

Основная цель школьной службы медиации состоит в формировании 
благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного 
развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении 
трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликты. 

Задачи школьной службы медиации: 

 создание с помощью метода школьной медиации и восстановительного 
подхода системы защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и 
интересов детей всех возрастов и групп; 

 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 поведением; 

 внедрение новых форм, технологий и методов работы для решения 
конфликтов мирным путем; 

 интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и 
систему воспитания, повышение эффективности социальной и 
психологической помощи, оказываемой детям; 

 повышение квалификации педагогов школы по вопросам применения 
процедуры медиации в повседневной педагогической практике. 

Ответственный за организацию деятельности Службы школьной 
медиации: 
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Педагог-организатор — Бобро Юлия Владимировна.  

Нормативно-правовые основания деятельности школьных служб медиации 

ФЗ Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 

ФЗ Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации) № 193-ФЗ от 27.07.2010 

Указ Президента РФ О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы № 761 от 01.06.2012 

Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 

общественно опасные деяния 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по организации служб школьной медиации» № ВК-84407 от 

18.11.2013 

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию «О совершенствовании 

деятельности школьных служб медиации» 

Методические рекомендации для специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по применению 

медиативных и восстановительных практик в работе с детьми и подростками, 

разработанные специалистами Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования в сентябре 2016 года 

Методические рекомендации по созданию и организации деятельности в ГОУ служб 

медиации и примирения для разрешения на ранних этапах возникающих противоречий и 

конфликтов 

Сборник методических материалов для специалистов службы сопровождения 

образовательного учреждения 

http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/2016-2017/fz-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii-273-fz-ot-29-12-2012.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/2016-2017/fz-ob-alternativnoj-procedure-uregulirovaniya-sporov-s-uchastiem-posrednika-procedure-mediacii-193-fz-ot-27-07-2010.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/2016-2017/fz-ob-alternativnoj-procedure-uregulirovaniya-sporov-s-uchastiem-posrednika-procedure-mediacii-193-fz-ot-27-07-2010.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/2016-2017/ukaz-prezidenta-rf-o-nacionalnoj-strategii-dejstvij-v-interesah-detej-na-2012-2017-gody-761-ot-01-06-2012.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/2016-2017/ukaz-prezidenta-rf-o-nacionalnoj-strategii-dejstvij-v-interesah-detej-na-2012-2017-gody-761-ot-01-06-2012.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/2016-2017/koncepciya-razvitiya-do-2017-goda-seti-sluzhb-mediacii-v-celyah-realizacii-vosstanovitelnogo-pravosudiya-v-otnoshenii-detej-v-tom-chisle-sovershivshih-obshchestvenno-opasnye-deyaniya.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/2016-2017/koncepciya-razvitiya-do-2017-goda-seti-sluzhb-mediacii-v-celyah-realizacii-vosstanovitelnogo-pravosudiya-v-otnoshenii-detej-v-tom-chisle-sovershivshih-obshchestvenno-opasnye-deyaniya.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/2016-2017/koncepciya-razvitiya-do-2017-goda-seti-sluzhb-mediacii-v-celyah-realizacii-vosstanovitelnogo-pravosudiya-v-otnoshenii-detej-v-tom-chisle-sovershivshih-obshchestvenno-opasnye-deyaniya.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/2016-2017/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossijskoj-federacii-o-napravlenii-metodicheskih-rekomendacij-po-organizacii-sluzhb-shkolnoj-mediacii-vk-84407-ot-18-11-2013.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/2016-2017/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossijskoj-federacii-o-napravlenii-metodicheskih-rekomendacij-po-organizacii-sluzhb-shkolnoj-mediacii-vk-84407-ot-18-11-2013.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/2016-2017/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossijskoj-federacii-o-napravlenii-metodicheskih-rekomendacij-po-organizacii-sluzhb-shkolnoj-mediacii-vk-84407-ot-18-11-2013.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/IMP_KO_o_mediacii_20.10.2016.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/IMP_KO_o_mediacii_20.10.2016.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/Metodicheskie_rekomendacii_2016.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/Metodicheskie_rekomendacii_2016.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/Metodicheskie_rekomendacii_2016.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/Metodicheskie_rekomendacii_2016.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/Metodicheskie_rekomendacii_2016.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/Metodicheskie_rekomendacii_APPO_2014_po_deyatelnosti_slujb_mediacii.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/Metodicheskie_rekomendacii_APPO_2014_po_deyatelnosti_slujb_mediacii.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/Metodicheskie_rekomendacii_APPO_2014_po_deyatelnosti_slujb_mediacii.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/2016-2017/dokum_dla_sluzhby_mediacii.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/2016-2017/dokum_dla_sluzhby_mediacii.pdf


 


