
Служба школьной медиации
Медиация (примирение)— это способ урегулирования споров при содействиимедиатора (независимое лицо или лица, привлекаемые сторонами в качестве посредниковв урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существуспора) на основе добровольного участия в целях достижения ими взаимоприемлемогорешения.
Школьные службы примирения внедряются в школах уже много лет. Службы школьноймедиации являются еще одним инструментом урегулирования школьных конфликтов.Работа школьной медиации регулируется Письмом министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 18.11.2013 г. № ВК-844/07 «О направлении методическихрекомендаций по организации служб школьной медиации».
Федеральный Закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуреурегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» раскрываетпонятия, как медиатор, медиативное соглашение, процедура медиации.
Школьная служба медиации это:1. Разрешение конфликтов силами самой школы.2. Изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации.3. Профилактика школьной дезадаптации.4. Школьное самоуправление подростков школы.
Основная цель службы школьной медиации состоит в формирование благополучного,гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного развития исоциализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненныхситуаций, включая вступление их в конфликты.
Задачи службы медиации:

созданиеспомощьюметодашкольноймедиацииивосстановительногоподходасистемызащиты,помощииобеспечениягарантийправиинтересовдетейвсехвозрастовигрупп;
внедрениеновыхформ,технологийиметодовработыдлярешенияконфликтовмирнымпутем;
интеграцияметодашкольноймедиациивобразовательныйпроцессисистемувоспитания,повышениеэффективностисоциальнойипсихологическойпомощи,оказываемойдетям;
повышениеквалификациипедагоговшколыповопросампримененияпроцедурымедиациивповседневнойпедагогическойпрактике.

Правовая основа организации служб школьной медиации в образовательныхорганизациях
Правовой основой создания и деятельности служб школьной медиации является:

КонституцияРоссийскойФедерации;
ГражданскийкодексРоссийскойФедерации;
СемейныйкодексРоссийскойФедерации;
Федеральныйзаконот24июля1998г.N124-ФЗ"ОбосновныхгарантияхправребёнкавРоссийскойФедерации";
Федеральныйзаконот29декабря2012г.N273-ФЗ"ОбобразованиивРоссийскойФедерации";
Конвенцияоправахребёнка;
Конвенцииозащитеправдетейисотрудничестве,заключённыевг.Гааге,1980,1996,2007годов;
Федеральныйзаконот27июля2010г.N193-ФЗ"Обальтернативнойпроцедуреурегулированияспоровсучастиемпосредника(процедуремедиации)"

Зачем нужна медиация школе?
Конфликт в школе, как и в обществе, возможен. Но надо учиться решать его мирнымпутем.
Медиация, конечно, не волшебная палочка, которая мигом уладила бы все конфликты.Однако, благодаря медиации, можно хотя бы в какой-то мере снизить уровеньподростковой преступности. Можно разрешать споры и конфликты, не доводя их до



более тяжких последствий. То есть можно на ранних стадиях помочь детям, чтобы они нестали преступниками или не попали в сложную жизненную ситуацию.
В процессе медиации каждый участник, как ребенок, так и взрослый, как обидчик, так и«жертва», может рассчитывать на то, что будет выслушан, услышан, его постараютсяпонять, он сможет высказать свою позицию и видение ситуации, а также можетпредложить свою альтернативу разрешения конфликта. Такое общение в доверительной,уважительной обстановке, создается необходимое чувство безопасности, где можетсоздаваться разрешение спора, где стороны могут прийти к соглашению, которое, скореевсего, будут склонны реализовывать, так как непосредственно участвовали в егосоздании.
Служба школьной медиации готова работать со всеми участникамиобразовательного учреждения и организовать медиацию между:

учениками;
ученикамииродителями;
родителями;
учителямииродителями;
ученикамииучителями.

Если: вы поругались или подрались, у вас что-то украли, вас побили, и вы знаетеобидчика, вас обижают в классе и другое, то вы можете обратиться в службушкольной медиации.
После этого с каждым из участников встретится ведущий программы примирения дляобсуждения его отношения к случившемуся и желания участвовать во встрече.
На встрече выполняются следующие правила:

Посколькукаждыйчеловекимеетправовысказатьсвоемнение,топеребиватьговорящегочеловеканельзя.Словобудетданокаждомуучастнику.
Навстреченужновоздержатьсяотруганииоскорблений.
Чтобынебылосплетенпослевстречи,всяинформацияопроисходящемнавстреченеразглашается.
Вывлюбоймоментможетепрекратитьвстречуилипроситьиндивидуальногоразговорасведущимпрограммы.


