
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 с. Серафимовского 

Арзгирского района Ставропольского края 

(МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского) 

 

ПРИКАЗ 

 

от  10.01.2022 г.                                      с. Серафимовского                                              № 20 

 

О создании школьной службы  медиации на 2021-2022 учебный год. 

 

На основании Указа Президента РФ «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы», Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2014 года № 1430-р «О концепции развития до 2017 года сети 

служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей», 

с целью обеспечения защиты прав равных возможностей и интересов детей, создания 

условий для формирования безопасного образовательного пространства, снижения числа 

правонарушений и конфликтных ситуаций среди несовершеннолетних, социальной 

реабилитации их участников на основе принципов медиации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать в 2021-2022 учебном году в МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского школьную 

службу медиации. 

1.1.Организовать   рабочую группу школьной службы медиации в следующем составе: 

Руководитель ШСМ: Партала Н.Н.  педагог- психолог; 

Члены рабочей группы:   Винокурова Т.Н.,  заместитель директора по УВР;  

Шевченко Г.В.,  социальный педагог;  

Яновская Л.П.,  социальный педагог; 

Сачкова Ксения,  обучающиеся 10 класса. 

2.  Утвердить: 

- положение о школьной службе медиации (приложение № 1). 

- план работы школьной службы медиации на 2021 -2022  учебный год            

  (приложение № 2). 

3. Лукъянцовой Д.П., ответственный за ведение школьного сайта своевременно размещать 

на сайте школы и систематически обновлять информацию о деятельности  службы 

медиации. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Винокурову Т.Н. заместителя 

директора школы по воспитательной работе. 

 

Директор  МКОУ СОШ № 6 

с. Серафимовского                                                                                    З.И. Удовыдченко 

  



 

 

 

 

Положение 
о школьной службе примирения (медиации) 

 
1.Общие положения 

1.1.Школьная Служба примирения (далее - ШСП) является объединением учащихся и 

педагогов, действующим в образовательном учреждении на основе добровольческих 

усилий учащихся. 

1.2.Настоящее положение о ШСП (далее – Положение) разработано в соответствие с 

действующей Конституцией Российской Федерации, положением ст.3 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 с 

изменениями от 30.12.2021 г., Указом Президента РФ от 29.05.2017 № 240 в целях 

совершенствования государственной политики в сфере защиты детства 2018-2027 годы 

РФ объявлены Десятилетием детства, Распоряжением Правительством РФ от 30.07.2014 

№ 1430-рв редакции от 01.09.2018 утверждена Концепция развития до 2020 года сети 

служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в 

том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность, ст.13 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» с изменениями от 26.07.2019 г.. письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № ВК-844/07 «О направлении 

методических рекомендаций по организации школьной медиации», а также Уставом 

общеобразовательной организации , данным Положением. 

1.3.Настоящее Положение определяет цели и задачи, регламентирует порядок работы 

ШСП , устанавливает порядок формирования данной службы и организацию 

деятельности, а также определяет документы ШСП . 
 

2. Цели и задачи школьной службы примирения 

2.1. Целью ШСП является формирование благополучного, гуманного и безопасного 

пространства (среды) для полноценного развития и социализации детей и подростков. 

2.1.1. распространение среди учащихся, родителей и педагогов цивилизованных форм 

разрешения конфликтов; 

2.1.2. помощь в разрешении конфликтных ситуаций в рамках реализации примирительных 

программ. 

2.2. Задачами ШСП являются: 

2.2.1. проведение примирительных программ для участников конфликтов; 

2.2.2. обучение педагогов, родителей и школьников методам урегулирования конфликтов. 

2.2.3. информирование учеников и педагогов о принципах и ценностях восстановительной 

медиации. 

3. Принципы деятельности школьной службы примирения 

3.1. Деятельность ШСП основана на следующих принципах: 

3.1.1 Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие школьников в 

организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, вовлеченных в 

конфликт, на участие в примирительной программе. 

3.1.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство школьной службы 

 примирения 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). 
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3.1.3. Принцип нейтральности, запрещающий школьной службе примирения принимать 

сторону одного из участников конфликта. Нейтральность предполагает, что школьная 

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 примирения 

4.1. В состав ШСП могут входить педагоги, родители обучающихся, готовые к 

проведению примирительных программ. 

4.2. Руководителем ШСП может быть социальный педагог, педагог-психолог или иной  

педагогический работник школы, на которого возлагаются обязанности по руководству 

школьной 

службой примирения приказом директора школы. 

4.3. Руководителем ШСП может быть человек, прошедший обучение проведению 

примирительных программ. 

4.4. Вопросы членства в ШСП, требований к школьникам, входящим в состав службы, и 

иные вопросы, не регламентированные настоящим Положением, могут определяться 

Уставом, принимаемым школьной службой примирения самостоятельно. 
 

5. Порядок работы школьной службы примирения 

5.1. ШСП может получать информацию о случаях конфликтного характера от педагогов, 

учащихся, администрации школы, членов школьной службы примирения, родителей. 

5.2. ШСП 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. Программа примирения не может проводиться по фактам правонарушений, связанных 

с материальным ущербом, употреблением наркотических средств и крайними 

проявлениями жестокости. В программе примирения не могут участвовать лица, имеющие 

психические заболевания. 

5.5. Сроки проведения процедуры примирения определяются соглашением о проведении 

процедуры примирения. При этом куратор службы и стороны должны принимать все 

возможные меры для того, чтобы указанная процедура была прекращена в срок не более 

чем в течение шестидесяти дней. 

5.6. В исключительных случаях в связи со сложностью разрешаемого спора, с 

необходимостью получения дополнительной информации или документов срок 

проведения процедуры примирения может быть увеличен по договоренности сторон и при 

согласии куратора, в таком случае срок проведения процедуры не должен превышать сто 

восемьдесят дней. 

5.7. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит руководитель (куратор) 

службы примирения или иное лицо, уполномоченное ШСП. 

5.8. Во время проведения программы примирения вмешательство работников школы в 

процесс разрешения конфликта не допускается. Если школьная служба примирения 

поставила администрацию школы о начале проведения примирительной программы, 

администрация должна обеспечить невмешательство в конфликт. 

5.9. Если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны пришли к 

соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться в письменном договоре 

(приложение 1) или устном соглашении. 

5.9. При необходимости ШСП передает копию примирительного договора администрации 

школы. 

5.10. ШСП 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, школьная 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. 

5.11. При необходимости ШСП информирует участников примирительной программы о 

возможностях других специалистов (социального педагога, психолога, имеющихся на 

территории учреждений социальной сферы) 

5.12. Деятельность ШСП фиксируется в журналах и отчетах, которые являются 

внутренними документами службы. 

5.13. Куратор ШСП обеспечивает мониторинг проведенных программ. 

5.14. Примирительные программы не являются психологической процедурой, и потому не 

требуют обязательного согласия со стороны родителей. 
 

6. Организация деятельности школьной службы примирения 

6.1. ШСП 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. Администрация школы содействует ШСП в организации взаимодействия с 

педагогами школы, а также социальными службами и другими организациями. 

6.3. ШСП имеет право пользоваться услугами психолога, социального педагога и других 

специалистов школы. 

6.4. В случае, если стороны согласились на примирительную встречу (участие в Круге 

сообщества или Семейной конференции), то административные действия в отношении 

данных участников конфликта приостанавливаются. Решение о необходимости 

возобновления административных действий принимается после получения информации о 

результатах работы службы примирения и достигнутых договоренностях сторон. 

6.5. Один раз в четверть проводятся совещания между администрацией и ШСП по 

улучшению работы службы и ее взаимодействия с педагогами. 

6.6. ШСП может вносить на рассмотрение администрации предложения по снижению 

конфликтности в школе. 
 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором школы по предложению 

школьной службы примирения или органов школьного самоуправления.  



 

 

 

 

 

 

 

План работы школьной службы  медиации (примирения) на 2021-2022 учебный год 

в МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского Арзгирского округа Ставропольского края 

Цель: 

создание условий успешной социализации несовершеннолетних, снижение количества конфликтных ситуаций через внедрение модели реализации 

восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи: 

- распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров и 

конфликтов; 

- обучение учащихся и других участников образовательных отношений цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания 

ответственности; 

- организация просветительских мероприятий и информирование участников образовательных отношений о целях, принципах и технологии 

восстановительной медиации; 

- проводить программы примирения и презентационные мероприятия для всей школы. 

-  
 

 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки проведения Предполагаемый 
результат 

Ответственный 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

1.1. Совещание участников ШСМ. 
Планирование текущей 

деятельности. Определение целей и 

задач. Утверждение плана работы на 

2021-2022 год. 

 

Сентябрь 
Планирование работы службы 

Утверждение Плана работы 

Руководитель ШСМ 

1.2. Изучение федеральных нормативно- 

правовых документов по Службе 
примирения 

 

Сентябрь-май 

Информированность по 
«Восстановительным 

технологиям» 

Руководитель ШСМ 

Приложение 2 
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2. Организационно-методическая деятельность 

2.1. Состав Школьной службы медиации Сентябрь Приказ об утверждении 

состава и организации работы 

ШСМ в 2021-2022 учебном 
году 

Заместитель директора 

по УВР 

Руководитель ШСМ 

2.2. Рабочие заседания актива ШСМ В течение года 
Повышение качества работы 
ШСМ 

Руководитель, члены 
ШСМ 

2.3. Ведение регистрационного журнала В течение года 
Учёт случаев конфликтных 
ситуаций 

Руководитель ШСМ 

3. Просветительская деятельность 

3.1. Информирование участников 

образовательных отношений (учителей, 

учащихся, родителей) о задачах и работе 
ШСМ 

 
Сентябрь-октябрь 

Информированность 

педагогов, учащихся и 

родителей о ШСМ 

Руководитель, члены 

ШСМ 

 

3.2. 
Размещение информации о деятельности 

Школьной службы медиации на сайте 

школы 

 
В течение года 

Информация о деятельности 

ШСМ на сайте ОУ 

Руководитель ШСМ, 
ответственный за сайт 

ОУ 

4. Работа с обучающимися 

4.1. Проведение восстановительных программ с 

подростками под конкретные случаи 

обращения в Службу 

По запросу Позитивное изменение в 

школьном сообществе, где 

внимание и уважение – основа 
отношений 

Руководитель, члены 
ШСМ 

4.2. Восстановительные программы при 

семейном конфликте 

По запросу Восстановление и сохранение 

психических и физических 

ресурсов человека, снижение 
напряженности в семье, 

Руководитель, члены 

ШСМ 

   личная ответственность за 

свои действия, за принятие 
решений, за свое будущее 

 

4.3. Дискуссионная площадка «Мы за ЗОЖ» 7- 9 

класс 

Апрель Сформировать представления 

у детей потребности в ЗОЖ, 
желания укреплять своё 
здоровье 

Руководитель, члены 

ШСМ 



4.4 Работа со случаями с конфликтными 
детьми 

В течение года Воспитание толерантного 

сознания; снижение 

конфликтогенности, 

криминальности школьной 

среды и профилактика 
девиантного поведения 

Руководитель, члены 
ШСМ 

4.5 Тематические классные часы В течение года Положительные изменения 
внутреннего мира, 
ценностных установок 

Руководитель, члены 
ШСМ, классные 
руководители 

4.6 Поведение игр на сплочение в 

оздоровительном каникулярном лагере 

октябрь, декабрь, июнь Объединение участников 

для совместного решения 

поставленных задач, 

развитие умения выражать 

симпатию и уважение друг 
к другу 

Воспитатели 

4.7 Проектирование и реализация 

рабочих программ внеурочной 

деятельности, 

духовно-нравственной направленности: 

«Дорога добра» 

«Я и мое Отечество» 

В течение года Приобретение ребенком 

духовно-нравственного 

опыта, воспитание у него 

ответственности, активной 

жизненной позиции и 

гуманного отношения к 

окружающему миру 

Педагоги 

5. Работа с родителями 

5.1 Консультирование родителей, законных 
представителей, н/л, специалистов, 

работающих с участниками ВП 

В течение года Реабилитация участников 

конфликтной ситуации 

Руководитель, члены 

ШСМ 

5.2 Проведение родительских собраний на 
тему: «Конструктивные выходы 

из конфликтных ситуаций» 

По запросу Психологическое 
просвещение законных 

представителей – 

конфликтные ситуации и 

способы их разрешения. 

Руководитель, члены 
ШСМ 

5.3. Консультирование родителей, 
законных представителей в рамках 
проекта 

«Родительский университет» 

по вопросам воспитания детей 

По запросу Психологическое 

просвещение законных 

представителей – 

конфликтные ситуации 

и способы их 

разрешения. 

Консультанты 

проекта 

«Родительский 

университет» 



5.3 Подготовка и выдача рекомендаций, 
получение согласия родителей на 

проведение восстановительных 
программ. 

В течение года и по мере 
необходимости 

Согласия законных 
представителей на проведения 
ВП. Разработанные 

рекомендации. 

Руководитель, члены 
ШСМ 

6. Реализация восстановительных программ 

6.1 Работа с обращениями В течение года Полная информация о 
ситуации 

Руководитель, члены 
ШСМ 

6.2 Сбор информации о ситуации, с которой 
проводится восстановительная процедура 

По мере 
необходимости 

Информация для ШСМ Руководитель,члены 
ШСМ 

6.3 Проведение программ примирения с 

написанием отчётов-самоанализов 

В течение года Защита законных интересов 

участников образовательных 

отношений 

Руководитель,члены 

ШСМ 

6.4 Индивидуальные консультации родителей 
по вопросам воспитания и разрешения 
конфликтных ситуаций 

В течение года Гармоничные отношения с 
ребёнком 

Руководитель ШСМ 

7. Межведомственное взаимодействие 

7.1 Организация взаимодействия служб 
школьной медиации со всеми 

структурными подразделениями 

образовательной организации, КДН и 

защите их прав, органами и 

организациями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, опеки 

и попечительства, дополнительного 

В течение года Защита законных 
интересов участников 

образовательных 

отношений, занятость 

детей доп. образованием 

Зам.директора по ВР, 
руководитель ШСМ 

 образования    

8. Мониторинг реализации восстановительных программ 

8.1. Подготовка отчёта, заключения о 

работе с конкретной ситуацией 

По окончанию работы 
с ситуациями 

Предоставление отчётности по 

зафиксированным и 
отработанным случаям 

Руководитель ШСМ 

8.2. Ведение мониторинга реализации 
восстановительных программ и 
предоставление отчётов 

В течение года Предоставление отчётности по 
зафиксированным и 
отработанным случаям 

Руководитель ШСМ, 
члены ШСМ 

 


