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Пояснительнаязаписка 

СлужбамедиацииосуществляетсвоюдеятельностьнаоснованииФедераль

ного закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании», 

Положения,ФГОСосновного(полного)образованияистандартам 

восстановительной медиации от 2009 года. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации»определяет,чтогосударственнаяполитикаиправовоерегулировани

еотношений в сфере образования основываются, в частности, на 

принципесвободногоразвитияличности,воспитаниивзаимоуважения,ответстве

нностии т.д. 

ВМБОУ«Среднеикорецкая СОШ» имени Героя Советского Союза Д.М. 

Яблочкина службамедиацииспособствуетреализации требований 

ФГОСсреднегообщегообразованиякрезультатамосвоенияобучающимися 

основной образовательной программы:

 «Личностныерезультатыдолжныотражатьготовностьиспосо

бностьвестидиалогсдругимилюдьми,достигатьвнёмвзаимопонимания,находи

тьобщиецелиисотрудничать для их достижения». Служба медиации 

действует на 

основаниидействующегозаконодательстваиПоложенияошкольнойслужбемед

иации. 

Цель:распространениесредипедагоговцивилизованныхформразрешени

я конфликтов; воспитание культуры конструктивного поведения вконфликте, 

основанной на медиативном мировоззрении, в основе 

котороголежитпризнаниеценностичеловеческойжизни,уникальностикаждойо

тдельной личности, принятие, уважение права каждого на 

удовлетворениесобственных потребностей и защиту своих интересов (но не в 

ущерб чужиминтересам); 

Задачи: 

1. проведение восстановительных программ для

 участниковконфликтов; 



2. создание безопасной среды благоприятной для развития личности 

сактивной гражданской позицией, умеющей принимать решения и отвечать 

засвоипоступки; 

3. информированиепедагоговопринципахиценностяхвосстановитель

ноймедиации. 

 
Тематический план работы школы по погружению в тему 

«Школьная службамедиации» 
 

№ Образовательныесобытия Кол-

вочасо

в 

Участники Ответственные 

1 Службамедиациившколе 1 Педагоги Заместитель

директора 

поВР,педаго

г- 

психолог. 

2 Особенностишкольныхконфликтов. 1 Педагоги Заместитель

директора 

поВР,педаго

г- 

психолог. 

3 Культура взаимоотношений 

междувсемиучастникамиобразовател

ьногопроцесса 

1 Педагоги Заместитель

директора 

поВР,педаго

г- 

психолог. 

4 Восстановительнаямедиация,чтоэто. 1 Педагоги Заместитель

директора 

поВР,педаго

г- 

психолог. 

5 Особенности школьной 

медиации.Применение медиативнах 

методик вработесдетьми. 

1 Педагоги Заместитель

директора 

поВР,педаго

г- 

психолог. 

 

Планируемыерезультаты: 

- знаниенормиправилмежличностногообщения,социальноговзаимодей

ствияврамкахобщегообразовательногопространствассубъектамиобразователь

ногопроцесса; 

- умения формулировать и отстаивать объективную оценку 

реальнойситуации,отбиратьэффективныеспособыконструктивногоразрешени

яконфликта; 



- владениетехниками,методикамиразрешенияспора,приводящихсторон

ыконфликтак разрешениюразногласий. 

Чемслужбаможетпомочьпедагогам? 

1. Появляетсявозможностьконструктивноуправлятьшкольнымиконфл

иктами; 

2. Конфликтыиспользуютсявкачествевоспитательнойситуации,которая

приправильнойорганизации,можетпомочьразвитиюшкольников; 

3. Происходит восстановление душевного равновесия в ходе 

«круговсообщества»,применяемыхдляработыспрофессиональнымвыгоранием

педагогов; 

4. Приобретаютсяновыезнанияипрактическиенавыкивобластивыстраив

ания межличностных отношений в детской и детско-взрослой 

среде,происходитразвитиеметодовиформгражданскогообразованияивоспитан

ия,социализации школьников; 

5. Осваиваются новые педагогические инструменты для 

разрешениятрудных ситуаций иконфликтов; 

6. Происходит освоение восстановительного подхода для 

поддержанияпорядкавдетской среде; 

7. Укрепляетсярольшкольногосамоуправления 
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