
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ И УЧАЩИЕСЯ! 

  

В  МОУ ЮХТИНСКОЙ СОШ РАБОТАЕТ   

СЛУЖБА ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ 

 

Школьная жизнь – это сложный процесс, включающий в себя не только учебные ситуации, но 

и совершенно разные уровни взаимодействия большого количества людей: родителей, педагогов, 

учащихся. 

В ходе этих отношений не редко возникают конфликтные ситуации. 

Служба школьной медиации является социальной службой, действующей в школе на основе 

добровольческих усилий специалистов, педагогов, учащихся. 

Служба школьной медиации предназначена для того, чтобы создать условия, где две 

конфликтующие стороны смогли бы снова понимать друг друга и договариваться о приемлемых для 

них вариантах разрешения проблем. 

Задача Службы школьной медиации – сделать так, чтобы максимальное число конфликтов 

разрешалось восстановительным способом. 

Служба школьной медиации – это команда взрослых и подростков, которая стремится: 

- разрешить конфликтную 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 школьном сообществе. 

Работа службы  направлена на помощь ученикам школы  в мирном разрешении конфликтов. 

Программы примирения могут проводиться службой только при добровольном участии  всех сторон  

конфликта. 

Если: вы поругались или подрались, у вас что-то украли, вас побили и вы знаете обидчика, вас 

обижают в классе и другое, то вы можете обратиться в службу школьной медиации (примирения). 

 

Если вы решили обратиться  в службу, 

то вам надо обратиться  

к Радивоник Ирине Владимировне 

(социальный педагог, руководитель службы школьной медиации) 

 

график работы: понедельник-пятница 08.30 – 14.30 

    суббота 08.30 - 13.30 

контактный телефон: 8-416-43-38374 

 

После этого с каждым из участников встретится ведущий программы примирения для 

обсуждения его отношения  к случившемуся и желания участвовать во встрече. 

В случае добровольного согласия сторон, ведущий программы проводит примирительную 

встречу, на которой обсуждаются следующие  вопросы:  

• каковы последствия ситуации для обеих сторон;   

• каким образом разрешить ситуацию; 

• как сделать, чтобы этого не повторилось. 

При необходимости составляется план по возмещению ущерба и социально-психологической 

реабилитации сторон. 


