
16 февраля 2016 года 

п. Сухоногово  

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Чернопенская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Школьная служба примирения 

Совещание директоров школ 

Костромского муниципального 

района по теме: 

«Организация деятельности 

школьных служб примирения»  

Телефон: (4942) 66 4643 

Эл. почта: 

sukhonogovo@mail.ru 
 

Адрес:  

156539 Костромская область, 

Костромской район,  

поселок Сухоногово улица 

Комсомольская дом18А 

МКОУ «Чернопенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Для заметок 



9.50-10.05—Приезд участников совещания, 

чайная пауза (помещение библиотеки, 1 этаж)  

10.05-10.10—Ознакомление руководителей 

общеобразовательных учреждений Костром-

ского муниципального района с повесткой и 

регламентом совещания, актуализация темы 

совещания (Г. И. Куликова, начальник Управле-

ния образования) - (кабинет ШСП 2 этаж) 

 

10.10—10.20—«Информационная справка об 

учебно-воспитательном процессе в  МКОУ 

«Чернопенская средняя общеобразовательная 

школа» (А.Г.Михина, заместитель директора 

по воспитательной работе МКОУ 

«Чернопенская средняя общеобразовательная 

школа»).  

10.20-10.25— «Актуальность создания школь-

ной службы примирения (медиации) в МКОУ 

«Чернопенская средняя общеобразовательная 

школа». Правовая основа организации дея-

тельности школьной службы примире-

ния»   (Н.Е. Вагурина, директор МКОУ 

«Чернопенская средняя общеобразовательная 

школа»)  

10.25-10.35—Школьная служба  примирения, 

как структура, направленная на разрешение 

конфликтов  в общеобразовательном учреж-

дении, профилактику правонарушений детей 

и подростков, улучшение отношений в обра-

зовательной организации» (Попова О.В., руко-

водитель школьной службы примирения, соци-

альный педагог, школьный уполномоченный по 

правам детей).  

10.35—10.40—«Рекомендации по организации служб 

школьной медиации в образовательных организаци-

ях» (Н.Г.Шибаева, муниципальный уполномоченный по 

правам детей, главный специалист Управления образо-

вания администрации Костромского муниципального 

района).  

10.40-11.00—Экскурсия по школе. 

11.00—12.30—Совещание руководителей общеобра-

зовательных учреждений    (кабинет Школьной служ-

бы примирения, 2 этаж).  

12.30-13.00—Обед. 

13.00—отъезд участников совещания. 

На сегодняшний день в школе обучается 216 

человек. Работает 32 педагога.  

 

 

 

 

МКОУ Чернопенская средняя школа распо-

ложена в поселке Сухоногово на территории Черно-

пенского сельского поселения в 25 км от Костромы. 

Школе 33 года. Новое здание школы построено в 

1982 году, педагогический коллектив сохраняет ста-

рые традиции Сухоноговской восьмилетней и Чер-

нопенской средней школы села Чернопенье и вносит 

в учебно-воспитательный процесс инновации.  

Школе есть чем гордиться. За эти годы она 

выпустила 3 золотых и  33 серебряных медали-

стов. Трое учащихся школы становились стипендиа-

тами Главы администрации Костромского района. 

Ежегодно с 2008 года вручается стипендия Главы 

Чернопенского сельского поселения за особые 

успехи в учебе и активное участие в общественной 

жизни школы и поселка.  

 Традиции школы: 

 Турслет «Золотая тропа. Мы вместе!» 

 Осенний пробег, посвященный Дню учителя и 
дню пожилого человека 

 День Дублера 

 «Папа, мама я – спортивная семья» 

 Праздники к Дню матери 

 Открытие лыжного сезона 

  День открытых дверей 

 Общешкольный День Науки 

 Неделя Здоровья  

 Праздник песни 

 День семьи 

 Праздник «Последний звонок».  

 

План проведения совещания 


