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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:
Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.45 «Защита прав 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся»);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)»;

распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 № 1916-р «О плане первоочередных мероприятий до 2014г. по реализации 
важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»";

Концепция развития до 2017 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 в Российской Федерации  (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2014 года №1430-р);

методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации (письмо от 18.11.2013 г. №ВК-
844/07 «О направлении методических рекомендаций по организации служб школьной медиации»);

Межведомственный план комплексных мероприятий по реализации Концепции развития до 2017 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 в Российской Федерации;

постановление  администрации Тамбовской области от 27.11.2012 №1471 «Стратегия действий в интересах детей 
Тамбовской области на 2012-2017годы»;

постановление администрации области от 11.03.2015 №228 «Об утверждении программы Тамбовской области «Защитим 
детей от насилия!» на 2015-2017 годы»;

приказ управления образования и науки Тамбовской области 

от 22.05.2014г. №1483 «О мерах по профилактике суицидального поведения среди детей и подростков»;

приказ управления образования и науки Тамбовской области от 29.05.2015г. №1735 «О расширении сети и инфраструктуры 
социальных услуг для детей и семей с детьми в рамках реализации программы Тамбовской области «Защитим детей от 
насилия!» на 2015-3017 годы;

приказ управления образования и науки Тамбовской области от 15.09.2015г. № 2841 «Об утверждении плана комплексных 
мероприятий по реализации Концепции развития до 2017 г. сети служб медиации»;

приказ ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» от 01.10.2015г. 



Внутренняя документация школы 
(локальные акты):

Приказ о создании службы

Программа развития

План работы (годовой)

Программа обучения детской команды медиаторов

Журнал регистрации случаев

Примирительный договор(образец)

Регистрационная карточка (образец)

Методические разработки

Информационные буклеты



ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ СЛУЧАЕВ

Номер № п\п Дата 

обращения

Источник 

информации

Ф.И.О.

Стороны конфликта Примечание

обидчик пострадавший

09.2015 Холобурдина 

М.В.

Х. Эмма 5г Б. Иван 5г Порванный рюкзак. Эмма 

зашила рюкзак Вани на 

уроке технологии. Ваня 

извинился за то, что 

напугал Эмму.

2 09.102015 Протасова З.С. П. Николай 5г Б.Татьяна 5б Коля извинился + 

подготовил кл. час на 

тему «Безопасное 

поведение на переменах»

3 20.10.2015 Холобурдина 

М.В.

Т. Владислав 5г М. Богдан 5г Взаимные извинения. 

Совместная подготовка 

классного часа о драках.



Примирительный договор



РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
Дата ситуации Дата передачи дела координатору: 

Кто передал информацию о ситуации, его 

телефон:

Его 

Ф.И.О., должность

Совершалась ли ранее обидчиком подобные 

действия?

С

остоит ли на учете?

□

Собираются ли стороны или администрация обращаться в правоохранительные органы? □

Имя и фамилия обидчика 

или стороны конфликта

Имя и фамилия пострадавшего 

или стороны конфликта

Класс Телефон Класс Телефон

Имя и фамилия родителя Имя и фамилия родителя

телефон телефон

Описание ситуации

Фамилия и имя медиаторов

Фамилия и имя остальных участников программы

Какая программа проводилась?  

Число взрослых участников программы Число школьников, участвовавших в программе

Дата проведения программы Не проведена (причина):

Был ли обидчиком возмещен причиненный пострадавшему ущерб? □

Был ли сторонами выполнен договор □ Повторялось ли подобное (в течение месяца) □

Комментарии

Дата сдачи 

отчета



МЫ РАЗНЫЕ, НО РАВНЫЕ



Конфликты травмируют душу 

и психику как обидчика, 

так и жертвы 



ЕСЛИ ПОСЛЕ ШКОЛЫ ЖДЕТ «РАЗБОРКА» 

ИЛИ РЕБЕНОК СТАЛ ЖЕРТВОЙ БОЙКОТА, 

ЕМУ НЕ ДО УЧЕНИЯ 



СПОСОБЫ РЕАГИРОВАНИЯ  ШКОЛЬНОГО 

СООБЩЕСТВА НА КОНФЛИКТЫ И МЕЛКИЕ 

КРИМИНАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ

• Административно-карательный 

• Направление к психологу/соц. педагогу

• «Стрелки» среди подростков

• Передача в органы детского 

самоуправления 

• Замалчивание



ЧТО ОБЩЕГО У ЭТИХ СПОСОБОВ?

Решение о способе выхода из конфликта 

принимают не сами участники ситуации, 

а кто-то другой,  используя при этом: 

• власть (взрослые); 

• физическую силу (дети на «стрелках»); 

• психологическое давление 



• Решение конфликта заменяется

«принуждением к миру» и угрозой

наказания за невыполнение

требований.

• Дети не учатся способам решения

конфликтов, ответственности,

поскольку решение за них находят

взрослые



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ РАБОТЫ  

С КОНФЛИКТАМИ  ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНУЮ МЕДИАЦИЮ



Что такое служба примирения (медиации)?

Школьная служба примирения с помощью восстановительных

технологий в разрешении конфликтов позволяет подросткам

избавиться от обиды, ненависти и других негативных переживаний,

самостоятельно разрешить ситуацию, избежать повторения 

подобного в будущем



Кто такой медиатор?

Медиатор — третье нейтральное, независимое 

лицо (посредник, примиритель, ведущий

примирительной программы), помогающее 

сторонам разрешить имеющийся конфликт, 

спор.

Ведущий примирительной программы не выносит

решение, не является судьей, адвокатом, 

воспитателем или советчиком, он помогает

сторонам построить диалог для достижения

соглашения



ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПРИМИРЕНИЯ ПОМОГАЕТ:
Обсудить ситуацию в спокойной, уважительной

обстановке;

Разобраться в причинах случившегося;

Принести извинения потерпевшему;

Загладить причиненный вред;

Определить, что нужно сделать, чтобы

подобное не повторилось;

Восстановить отношения;

Научиться учитывать различные точки зрения;

Научиться самостоятельно разрешать

конфликты



СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ



КОМАНДА МЕДИАТОРОВ 2019-2020 гг.



ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ «КАМЕРТОН»:  

 программа восстановительной

медиации (программа

примирения);

 программа «круг сообщества»

(«круг примирения»);

 программа «семейная встреча»





Период Всего в Службы 

обратилось

Из них:

Учащиеся Педагогические 

работники

Свидетели 

конфликта

Родители

2015 год 3 0 3 0 0

2016 год 10 3 6 0 1

2017 год 11 3 5 1 2

2018 год 10 4 4 0 2

Пер. пол. 2019 8 2 5 0 1

Итого 42 12 24 1 6





Период Всего основных 

типов конфликтов

Из них:

Конфликт 

между 

учащимися

Конфликт 

ученик-

педагог

Конфликт 

группа-ученик

Конфликт 

родитель-

педагог

2015 год 3 3 0 0 0

2016 год 10 9 0 1 0

2017 год 11 9 0 2 0

2018 год 10 9 0 1 0

Пер. пол. 2019 6 6 0 0 0

Итого 40 36 0 4 0



Наша жизнь



МЫ АКТИВНО РАБОТАЕМ 
С РОДИТЕЛЯМИ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ТРЕНИНГИ 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИНТЕНСИВЫ



РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ в АКТИВНЫХ ФОРМАХ



Дети активно вовлекаются в работу на 
службы примирения «Камертон»

Классный час в 10 Классе «Мой мир»                                                                                  Классный час в 10  классе «Конфликты  и пути их разрешения



Классный час в 5 классе с приживлением 
детской команды медиаторов



Презентация — баннер ШСП 
«Камертон»



Наши публикации в СМИ

Газета «Ровесник»



Интернет порталы «Тамбовская жизнь», 
«Тамбовский областной портал «ТОП 68»

ТА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


