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Медиация — это переговоры с 

участием третьей, нейтральной 

стороны, которая является 

заинтересованной  только 

лишь в том, чтобы стороны 

разрешили свой конфликт 

максимально выгодно для 

конфликтующих сторон. 



Школьная служба медиации Михайловской 

ООШ филиал МКОУ Старопершинская 

СОШ создана в 2017 году.  

Служба медиации действует на основании 

действующего законодательства, 

Положения о школьной службе медиации. 



Состав школьной службы 

медиации: 

1. Общественный инспектор по охране 

прав детей. 

2. Учитель. 

3.Педагог-организатор. 

4. Три школьника -

медиатора(учащиеся 7-9 кл.) 

5. От родительской общественности -1 

человек. 



Был создан 

стенд 

 «Школьная 

служба 

медиации»  

Заседание школьной службы 

примирения проходит 1 раз в 

месяц. Выход на классные часы 1 

раз в четверть. 



 

ШСМ работает под девизом: 

«Шагай по жизни 

смело!Совершай добрые дела! 

Мир и радость людям ты неси!И 

в трудную минуту просто 

помоги!» 

  





 Были проведены классные часы: «Давайте жить 

дружно!», «Друг. Дружба», «Пороки и 

добродетель», «Что такое толерантность», «Мы 

просто другие», «Семейные традиции», 

«Давайте вместе учиться достойно, с 

минимальными потерями выходить из 

конфликтов!!!», «Выбор за тобой», «Дружба и 

взаимоотношения в коллективе», «Добро и зло», 

«Ты в этом мире не один», «Общественные дела 

– путь к взаимопониманию», «Я и мой мир», 

«Если в семье конфликт», «Моя семья», «Правда 

и ложь», «Будь справедлив в словах и 

поступках». 



Родительские собрания:«Законодательство 

для родителей о воспитании детей» 

(беседа), «Право ребёнка на защиту от всех 

форм жестокого обращения» (лекция), 

«Наши дети нуждаются в защите» (молния 

каждому родителю, «Права и обязанности 

детей и родителей в детско-родительских 

взаимоотношениях в семье», «Если в семье 

конфликт»И д.р,. 



Круглый стол на тему: «Семья- 

дети и родители» 



 

 

 

 

 

 

 

Цели:  

1.Выявить основные причины 

конфликтов в семье. 

2.Помочь родителям и детям 

избегать конфликтов и решать 

конфликтные ситуации. 

  





Анкета для учащихся: 

 

1. Бывают ли у Вас конфликты в семье? 

А) да 

Б) нет 

В) бывают редко 

2. Кто чаще виноват в возникновении конфликта? 

А) я 

Б) родители 

3. Если конфликт произошел, то кто первым делает попытку 

примирения? 

А) всегда я 

Б) всегда родители 

В) я, если виноват 

4. Из-за чего происходят конфликты у Вас в семье? (указать 

письменно) 
 

 

 



Всего в анкетировании принимали участие 12 
обучающихся старших классов.  

По результатом анкеты мы выявили , что возникают 

конфликты во всех семьях. 

 Кто чаще виноват в возникновении конфликтов? (75% 

детей ответили — я и лишь 25% , что родители). 

Попытку примирения первыми делают дети в 60%. 

Конфликты в семье чаще всего возникают из-за 

недопонимания родителей, нарушения правил 

поведения, и  школьной успеваемости. 

 

 



Были проведены тренинги, игры и задания. 
1.Разобрали с родителями и детьми 
вопросы:  
« С чего начинаются конфликты? Способы 
общения в семье». 



 Выполнили  упражнение «Продолжи 

предложение» 

- Что вы понимаете под словом «семья»? 

  



Родители объясняли 
значение пословиц:  
• «Родительское сердце в детках» 
• «На что клад, коли в семье лад? »  



Две группы: 
Взрослые – позиция:  взрослые всегда правы,  

Дети – позиция: взрослые всегда неправы.  

Первая группа начинала разговор, вторая опровергала. 

Использовались  фразы спора. Каждый  принял участие 

в обсуждении.  





Советы детям: 

  

1) Доверяйте родителям - они самые близкие вам 

люди, только они могут помочь вам, дать 

хороший совет. 

2) Рассказывайте им о своих проблемах, 

неудачах, горестях. 

3) Делитесь своими радостями. 

4) Заботьтесь о родителях: у них много 

трудностей. 

5) Старайтесь их понимать, помогайте им. 

6) Не огорчайте их и не обижайтесь на них 

понапрасну. 



Советы родителям. 

1.Любите своих детей! 

2.Помните, что любой человек имеет право на ошибку! На 

ошибках учатся! 

3.Помогайте своим детям разумно! 

4.Чаще улыбайтесь. 

5.Старайтесь искать в любом случае положительные 

стороны. 

6. Подбирайте слова в разговоре с ребёнком. 

7.Уважайте его достоинство. 

8.Не забывайте что 20, 30, 40, 50 и т.д. лет назад. Вы то же 

были детьми! 

9.Защишайте своих детей в меру. 

10.Ходите чаше в школу, посещайте родительские 

собрания, ведь информация и знания лишними не бывают. 

 

 



Во взаимоотношениях бывают  

 правы и ошибаются как взрослые так и дети. 

 Нужно не обижаться друг на друга,  

а научиться разговаривать, находить 

правильный выход из  жизненных ситуаций. 

 Ведь жизнь к нашей радости имеет много 

цветов, как радуга.  

 

 Во взаимоотношениях бывают  
правы и ошибаются как 

взрослые так и дети.  

Нужно не обижаться друг на друга, 
 а научиться разговаривать, 

 находить правильный выход из 
 жизненных ситуаций. 

  Ведь жизнь к нашей радости имеет 
 много цветов, как радуга.  

  




