МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 39
имени Георгия Александровича Чернова» г. Воркуты
ПРИКАЗ
01 сентября 2020 года

№ 295

Об организации деятельности службы школьной медиации
в МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. Чернова» г. Воркуты в 2020-2021 учебном году
В целях снижения числа правонарушений и конфликтных ситуаций среди
несовершеннолетних, родителей (законных представителей) и работников
образовательной
организации,
а
также
содействия
профилактике
правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных
ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия, формирования
у учащихся основ эффективного поведения в конфликтных ситуациях и в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 154-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить руководителем школьной службы медиации педагогапсихолога Щиголеву В.Г.
2. Утвердить состав школьной службы медиации:
- заместитель директора Портнова С.В.,
- социальный педагог Потапова Е.А.,
- учащаяся 9А класса Баранчикова Ксения,
- учащаяся 9А класса Жаврова Карина,
- учащийся 9А класса Науменко Егор,
- учащийся 9А класса Попов Артем.
3. Утвердить план работы школьной службы медиации на 2020-2021
учебный год (приложение).
4. Классным руководителям 1-11 классов в срок к 06.09.2020 довести до
сведения учащихся и их родителей (законных представителей) информацию о
работе Службы школьной медиации.
5. Заместителю директора Славовой О.В. обеспечить методическое
сопровождение внедрения Службы школьной медиации.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора
Портнову С.В.
Директор

Е.Н.Маточкина

Приложение
к приказу директора школы
от 01.09.2020 № 295
План работы школьной службы медиации на 2020-2021 учебный год
№
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Содержание
деятельности
Деятельность
Корректирование
нормативных актов,
регламентирующих
деятельность
школьной службы
медиации (ШСМ)
Формирование
актива учащихся,
входящих в
школьную службу
медиации
Реализации
программы
«Содружества» для
обучения актива
учащихся ШСМ
Пропаганда
деятельности
ШСМ: проведение
классных часов,
родительских
собраний

Предполагаемый
Сроки
Ответственные
результат
школьной служб медиации в системе работы школы
Формирование
нормативной базы
деятельности ШСМ

Заместитель директора
Сентябрь- Портнова С.В.,
октябрь
руководитель ШСМ,
педагог-психолог
Классные руководители
1-11 классов, педагогпсихолог, руководитель
ШСМ

Выявление учащихся
ориентированных на
реализацию задач ШСМ

Сентябрь

Формирование у
учащихся навыков
урегулирования
конфликтных ситуаций

Сентябрь- Руководитель ШСМ,
декабрь
педагог - психолог.

Расширение знаний
родителей и учащихся о
деятельности ШСМ

Октябрьапрель

Январь

Классные руководители
1-11 классов,
руководитель ШСМ,
актив учащихся ШСМ

5

Промежуточный
анализ
деятельности ШСМ

Анализ эффективности
реализуемого плана
работы, корректировка
плана с учетом,
возникающих
трудностей в процессе
его реализации

6

Пропаганда
деятельности
службы через
размещение
информации на
сайте школы

Информирование всех
участников
образовательного
процесса о деятельности
ШСМ

В течение
года

Руководитель ШСМ

Становление
информационных,
мотивационных,
технологических,
коммуникативных,
аналитических
компетенций педагогов и
родителей, направленных

В течение
года

Руководитель ШСМ

7

Реализация игрового
эмоционального
тренажера

«SCHOOL
KIDS»

Руководитель ШСМ,
педагог - психолог,
актив учащихся ШСМ

на личное развитие детей
школьного возраста в
условиях общественного и
семейного воспитания
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Деятельность по урегулированию конфликтных ситуаций, возникающих в организации
учебно-воспитательного процесса.
Получение информации
Классные руководители
о частоте и способах
Проведение
1-11 классов, педагогразрешения
Сентябрь
анкетирования»
психолог, руководитель
конфликтных ситуаций,
ШСМ
возникающих в школе
Формирование
Классные руководители
запросов классных
Обучение учащихся
В течение 1-11 классов, педагогруководителей на
решению конфликтных
года
психолог, руководитель
работу ШСМ с
ситуаций
ШСМ
учащимися класса
Решение конфликтных
Классные руководители
Проведение
ситуаций, возникающих
По
1-11 классов, педагогвосстановительных при реализации учебнозапросу
психолог, руководитель
программ
воспитательного
ШСМ
процесса
Классные руководители
Сотрудничество с
Профилактика
В течение 1-11 классов, педагогорганами субъектов
правонарушений
года
психолог, руководитель
профилактики
ШСМ
Сотрудничество с
Содействию разрешению
Советом
конфликтных ситуаций,
В течение Руководитель ШСМ,
профилактики
возникающих между
года
актив учащихся ШСМ
школы
учащимися и родителями
Выступление
учащихся, членов
Расширение знаний
Совета школьной
учащихся о деятельности
Руководитель ШСМ,
службы медиации
службы и обучение
Апрель
актив учащихся ШСМ
во всех классах с
учащихся решению
представлением
конфликтных ситуаций
работы службы
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