
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ                                            

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 
              

                      

 
В целях повышения эффективности работы по профилактике правонарушений и 

преступности несовершеннолетних, совершенствования содержания и технологий 

воспитательной работы в образовательных организациях, направленной на предупреждение 

конфликтов среди обучающихся, в соответствии с Комплексом мер, направленных на 

совершенствование работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся, образовательных организаций ЗАТО г. Островной на 2013 – 2015 годы, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

21.08.2014 № 1715, по согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Мурманской области, во исполнение приказа Министерства 

образования и науки Мурманской области от 17.09.2014 № 1747 «Об организации 

деятельности служб примирения в образовательных организациях Мурманской области», 

приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий об организации деятельности служб 

примирения в образовательных организациях ЗАТО г. Островной на 2014-2015 годы 

(далее – План). 

2. Руководителям МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» (Мельникова Н.С.), МБОУ 

ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной» (Редько М.В.):  

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий Плана.  

2.2. Принять меры по обеспечению повышения квалификации, стимулирования 

педагогических работников образовательных организациях, участвующих во 

внедрении и работе служб примирения. 

2.3. Направлять ежегодно в срок до 05 декабря и 05 мая в ООКСМП 

Администрации ЗАТО г. Островной информацию о выполнении Плана. 

3. Ведущему специалисту ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (Ильина Л.А.): 

3.1. Организовать методическое сопровождение процесса деятельности служб 

примирения в образовательных организациях.  

3.2. Направлять ежегодно в срок до 10 декабря и 10 мая в ГАОУМО ДОД 

«Мурманский областной центр дополнительного образования детей 

«Лапландия» информацию о выполнении Плана. 

 

Начальник ООКСМП 

Администрации ЗАТО г. Островной                   В.А. Булатова 

       П Р И К А З 

  26.09.2014 №   148  о/д  

Об организации деятельности службы примирения в образовательных 

организациях ЗАТО г. Островной 

 



Приложение 

 

У Т В Е Р Ж Д Е Н  

приказом ООКСМП Администрации  

ЗАТО г. Островной  

от 26.09.2014 № 148 о/д 

 

План мероприятий по организации деятельности служб примирения в образовательных организациях  

ЗАТО г. Островной на 2014 – 2015 годы 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Создание и развитие деятельности служб примирения в образовательных 

организациях 

2014 – 2015 годы ООКСМП Администрации 

ЗАТО г. Островной»; 

МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО  

г. Островной»; 

МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО  

г. Островной» 

2. Реализация программы по формированию навыков урегулирования 

спорных ситуаций без применения различных форм насилия, снижению 

агрессивных форм поведения «Согласие» 

2014 – 2015 годы МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО  

г. Островной»; 

МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО  

г. Островной» 

3. Участие в семинарах «Школьная служба примирения как средство 

сохранения психологического здоровья участников образовательного 

процесса»  

октябрь 2014 года,  

октябрь 2015 года 

МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО  

г. Островной»; 

МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО  

г. Островной» 

4. Участие в семинарах «Особенности эффективной деятельности школьных 

служб примирения в разрешении конфликтных ситуаций между 

учащимися, учащимися и педагогами»  

апрель 2014 года, 

апрель 2015 года 

 

МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО  

г. Островной»; 

МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО  

г. Островной» 

5. Участие в семинаре «Психологическое сопровождение деятельности 

служб медиации в общеобразовательной организации» 

март 2015 года МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО  

г. Островной»; 

МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО  

г. Островной» 



6. Изучение и внедрение методических рекомендаций «Технологии 

реабилитации и индивидуальной работы   с детьми, находящимися в 

конфликтных отношениях с законом и со сверстниками» 

февраль 2015 года 

 

МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО  

г. Островной»; 

МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО  

г. Островной» 

7. Размещение на сайтах образовательных организаций материалов о 

деятельности служб примирения образовательных организаций 

2014 – 2015 годы МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО  

г. Островной»; 

МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО  

г. Островной» 

Сокращения: 

ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной – Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации закрытого 

административно-территориального образования город Островной Мурманской области; 

МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 284 

закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»; 

МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной» - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»; 

_____________________ 


