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Помощь участникам образовательного 

процесса в разрешении конфликтных 

ситуаций и ситуаций, связанных с 

правонарушениями через внедрения 

эффективной модели деятельности службы 

примирения.

Идея проекта 

«Возьмёмся за руки» 



Идея проекта 

«Возьмёмся за руки» 

Гимназия № 96 территориально располагается в 

отдалении от центра города . 

В Гимназии обучаются дети из разных социальных слоев, 

разных национальностей, разных стилей воспитания.

Подростки и дети «группы риска» часто вовлекаются в 

конфликты, становятся нарушителями или жертвами этих 

конфликтов. 



Правовая основа организации служб школьной 

медиации в образовательных организациях

Положение о школьной службе примирения «Возьмёмся за руки!»;

Конституция Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Семейный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской    Федерации";

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";

Конвенция о правах ребенка;

Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в 

г. Гааге, 1980, 1996, 2007 годов;

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)".
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Сертификаты медиаторов



Задача ШСП

«Возьмёмся за руки!»

Организация реабилитационной, и 

профилактической функции, способствующей 

восстановлению нормальных отношений в 

школьном сообществе, сдерживая подростков 

от проявления агрессии и насилия.



• Научиться конструктивно выходить из конфликта чтобы конфликты не перерастали

в правонарушения.

• Школьникам, пострадавшим от правонарушений, почувствовать себя в

безопасности и поверить, что справедливость восстановлена и нет враждебности и

угрозы со стороны других ребят.

• У детей-обидчиков в ходе медиации появляется возможность понять другую

сторону, помириться, проявить раскаяние, осознать причины своего поступка и

понять, что нужно делать, чтобы в дальнейшем не причинять вред другим людям.

Чем служба примирения 

может помочь школьникам



Чем служба примирения 

может помочь родителям

Если конфликт 

со своими 

детьми

Если конфликт с 

учителем

Если конфликт с 

администрацией

Освоить навыки восстановительного 

способа разрешения конфликтов



• Конструктивное управление 

школьными конфликтами

• Конфликт – воспитательная 

ситуация

• Новые знания и 

практические навыки

• Освоение 

восстановительного 

подхода

• Происходит укрепление 

роли школьного 

самоуправления

Чем служба примирения 

может помочь педагогам



Трудности в процессе 

организации деятельности ШСМ

на восстановительную процедуру требуется 

много времени;

сложности в определении случаев, которые могут 

относиться к работе службы медиации;

медиаторы вынуждены выбирать время для 

проведения примирительных встреч;

недоверие со стороны педагогического 

коллектива.



Спасибо за 

внимание!


