
 Медиатор – это ученик из 

нашей школы, которому ты 

можешь доверять, 

рассказать о ссоре, он 

поможет тебе.  

 

 Медиация – это переговоры. В 

них участвуют те, кто в 

ссоре и медиатор. Медиатор 

помогает помириться и  

договориться, как сделать 

так, чтобы больше не 

ссориться.  

-  

 

Расскажем вместе  

нашим детям… 

 Что цель медиатора – не 

разбирательства и наказания, а 

конфиденциальная помощь и 

совместный с ними (детьми) поиск 

выхода, который обязательно 

устроит обе стороны 

Что сообщить медиатору о том, что 

другому плохо (унижают, обижают, 

высмеивают, угрожают, назревает 

ссора)  также важно, как позвать на 

помощь попавшему в беду  

 

Нам, как и Вам, не все равно 

 

 Не  будем равнодушны к 

нашим детям! 

 В сложной ситуации может 

оказаться даже  взрослый 

ребенок! 

  В нашей школе  каждый 

ученик должен чувствовать 

комфорт и безопасность! 

Школьная служба примирения 

МБОУ ОШ №25 г.Липецка 

 

 

 

Что такое медиация? 

      (информация для родителей) 
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 Медиация - «переговоры» с 

целью урегулирования 

конфликтных, спорных, сложных 

ситуаций в интересах каждого с 

участием нейтрального третьего 

лица (медиатора) 

 Технология школьной медиации 

-  новый подход к разрешению и 

предотвращению сложных, 

спорных  (конфликтных) 

ситуаций в школе В ИНТЕРЕСАХ 

КАЖДОЙ СТОРОНЫ, 

предотвращение повторения 

негатива в будущем.  

Что даст медиация  

нашим детям? 

 Взрослой проблеме наших детей 

поможет специально 

обучившийся человек 

(медиатор), только по желанию и 

с согласия ребенка 

 Подростки и наши взрослые 

дети, опасающиеся огласки 

(позора, насмешек), получают 

помощь медиатора строго 

конфиденциально 

 Подростка или старшеклассника, 

обратившегося к медиатору,  не 

поставят на учет, только помогут 

 Медиатор не будет и не вправе 

ни обвинять, ни осуждать, ни 

наказывать, ни заставлять 

примириться 

 Наши взрослые дети с помощью 

медиатора научатся 

договариваться, цивилизованно 

самостоятельно защищать себя и 

свои права даже в конфликте со 

взрослым  

 

Что важно знать… 

 При проведении медиации 

педагог соблюдает 

положения Федерального 

закона № 193-ФЗ (будет 

беспристрастным, 

нейтральным, не будет и не 

вправе обвинять, наказывать, 

придавать огласке, навязывать 

свое мнение) 

 Проводить медиацию будет с 

добровольного согласия Вашего 

ребенка педагог, владеющий 

технологией и основами  

медиации  

 Медиация – это переговоры, 

беседа, не являющаяся 

психологическим 

консультированием и не 

требующая от Вас письменного 

согласия, личного присутствия 

 Все, сказанное Вашим ребенком, 

останется тайной, медиатор не 

вправе разглашать информацию 

Вы сами вправе принять обратиться к 

медиатору, если у Вас появятся 

претензии к педагогам, родителям 

одноклассников Вашего ребенка и т.д. 

(беседа будет также 

конфиденциальной и без последствий).

 


