Муниципальное образование городской округ город Лангепас
Х анты -М ансийского автоном ного округа - Ю гры

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 6»
(ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»)

ПРИКАЗ
от «31» августа 2020 г.

№ 351

О создании службы медиации в ЛГ МАОУ «Гимназии № 6»
На основании Положения о службе медиации, утверждённого приказом ЛГ МАОУ
«Гимназия № 6» от 31.08.2020 № 342 «Об утверждении локальных актов, регламентирую
щих деятельность ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» службу медиации.
2. Назначить руководителем службы медиации заместителя директора по ВР Филип
пову Е.В.
3. Утвердить состав службы медиации (Приложения №1).
4. Утвердить план работы службы медиации на 2020-2021 учебный год (Приложение
№ 2).
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Приложение №1
к приказу ЛГ МАОУ «Гимназия №6»
от 31.08.2020 №351

Состав службы медиации
Руководитель службы медиации:
о Заместитель директора по воспитательной работе Филиппова Елена
Викторовна.
Медиаторы:
о Педагог - психолог Карелина Вера Васильевна
о Педагог - организатор Моисеева Ольга Валерьевна
о Социальный педагог Манакова Анна Сергеевна

Приложение №2
к приказу ЛГ МАОУ «Гимназия №6»
от 31 ,$8.2020г № 351

План работы службы медиации на 2020-2021 учебный год
Основная цель службы медиации состоит в формирование благополучного, гуман
ного и безопасного пространства (среды) для полноценного развития и социализации детей
и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, включая
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование
мероприятия
О рганизационное заседание ш коль
ной службы медиации. Ознакомление с
нормативной документацией
Проведение классных часов на тему: «Зна
комство со службой школьной медиации»
Работа службы по разреш ению поступа
ющих конфликтны х ситуаций в соответ
ствии с порядком работы медиатора
Разработка буклетов «Памятка для медиа
тора», «Памятка для педагога»
Беседа «Плюсы и минусы конфликта. Тех
нология разрешения конфликта» (9-11
классы)
Индивидуальные консультации обучаю
щихся по вопросам разрешения конфлик
тов
Индивидуальные консультации педагоги
ческого состава по применению инстру
ментов медиации при разрешении внутришкольных конфликтов
Анкетирование учащихся 5 - 9 классов по
выявлению причин конфликтов
Проведение классных часов:
• 1-4 классы - «Умеем ли мы общаться друг
с другом?»
• 5-6 классы - «Общение без причинения
вреда»
• 7-8 классы - «Сила или разум»
• 9-11 классы - «Психология зависимости»
Подведение итогов работы службы медиа
ции за 2020-2021 учебный год

Сроки
проведения

Ответственные

сентябрь

Филиппова Е.В.

Октябрь

Члены службы ме
диации

По запросу (в
течение года)

Филиппова Е.В.

Декабрь

Моисеева О.В.

Декабрь

Карелина В.В.

В течении
года

Карелина В.В.

В течении
года

Карелина В.В.

Январь

Классные руководи
тели

Март

Педагог и-психологи

Май

Филиппова Е.В.

