
ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕДИАЦИИ 

 

Если Вы: 

- Поругались или подрались 

- Вас оскорбляют 

- У Вас что-то украли, Вас побили и 

вы знаете обидчика 

- Если Вас обижают в  классе и т.д. 

 

 

 

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ШКОЛЬНУЮ СЛУЖБУ МЕДИАЦИИ 

 

Каждый учащийся или взрослый хотя бы раз был вовлечен в конфликты с другими 

учениками, педагогами, родителями или администрацией. Поскольку при 

административном и уголовном наказании не проводится работа с подлинными причинами 

конфликтов и с чувствами конфликтующих, конфликты нередко остаются, по сути, 

неразрешенными. 

 

Школьная служба медиации – это команда взрослых и подростков, которая 

стремится: 

 

✓ Разрешить спорную ситуацию конструктивным способом; 

✓ Дать возможность существующим в школе сообществам понять друг 

друга и увидеть в каждом человека, исходя из личностных, а не ролевых отношений; 

✓ Снизить уровень агрессивности в коллективе детей и взрослых. 

Работа службы направлена на помощь учащимся, их родителям и педагогам нашей 

школы в мирном разрешении конфликтов. Участвовать в процедуре медиации возможно 

только при добровольном согласии всех сторон спора. Решение по спору вырабатывается 

совместно, на условиях равноправия и добровольности. Какое либо принуждение в 

медиации неприемлемо. 

Это альтернативный путь разрешения спора. 

Люди ведущие примирительную встречу не будут судить, ругать кого-то 

защищать или что-то советовать. Их задача – помочь Вам  самим спокойно разрешить 

свой конфликт. То есть главным участником встречи будите Вы сами. 

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ 

РАССМОТРЕНА СЛУЖБОЙ: 

1. Стороны признают своё участие в конфликте; 

2. Сторонам больше 10 лет; 



3. Стороны не употребляют наркотических веществ и психически здоровы 

(поскольку в противном случае они не могут брать на себя ответственность за свои 

поступки); 

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ, 

Обратитесь к :  

педагогу-психологу – Коваль Елене Валерьевне, 

заместителю директора по воспитательной работе – Разлуцкой Галине Леонидовне, 

смоциальному педагогу – Вильдановой Елене Николаевне, 

график работы: с 8.00 до 15.00 понедельник - пятница 

После этого с каждым из участников конфликта встретится медиатор (независимый 

посредник в разрешении спора) для обсуждения вашего отношения к случившемуся и 

желания участвовать во встрече. 

В случае добровольного согласия сторон, медиатор проводит примирительную 

встречу, на которой обсуждаются следующие вопросы: 

✓ Каковы последствия ситуации для обеих сторон; 

✓ Каким образом, на Ваш взгляд, можно разрешить ситуацию; 

✓ Как сделать, чтобы этого не повторилось. 

НА ВСТРЕЧЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА 

Основные правила вежливости и взаимоуважения. 

✓ Не перебивать, не кричать, не оскорблять и не унижать друг друга; 

✓ Не высказывать оценочные суждения; 

✓ Обращаться к медиатору, а не к противоположной стороне; 

✓ В случае нарушений правил одной из сторон, медиатор вправе остановить её; 

✓ Если Вам необходимо сделать перерыв, Вы можете сказать об этом; 

✓ Все происходящее во время медиативной встречи является конфеденциальной 

информацией; 

✓ На время встречи, необходимо выключить телефоны. 

 

Уважаемые учащиеся, педагоги и родители МБОУ «СОШ № 14  

пос. Подъяпольское»! 

 

Если у вас возникла конфликтная ситуация, напряженность в 

отношениях с кем-либо, и вы не знаете как поступить правильно? Не 

предпринимайте опрометчивых шагов и не поручайте решение 

ВАШЕГО конфликта ДРУГИМ. Мы готовы оказать вам помощь. Будем 

очень рады всем!!! 


