
Управление образования администрации Лысьвенского городского округа  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                 

«ЦЕНТР НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 (МАУ ДПО «ЦНМО») 

 

П Р И К А З 
 

01.12.2020                                                                                                      № 180 

 

О проведении муниципального слёта  

участников школьных служб примирения  

 

    

  В соответствии с планом-графиком городских методических 

мероприятий МАУ ДПО «ЦНМО» на 2020 год и с целью популяризации 

школьных служб примирения образовательных организаций Лысьвенского 

городского округа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 16 декабре 2020 года XIV муниципальный online-слёт 

участников школьных служб примирения, посвящённого Году памяти и 

славы согласно положения. 

2. Утвердить: 

2.1.  Положение о проведении XIV муниципального online-слёта 

участников школьных служб примирения, посвящённого Году памяти и 

славы; 

2.2.  смету расходов для проведения мероприятия. 

3. Заведующему хозяйством Кречетовой Н.А. подготовить документы на 

оплату за счет реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в 

Лысьвенском городском округе». 
4. Назначить ответственного за методическое сопровождение слета 

руководителя ГМФ школьных служб примирения Татаринову О.Е., 

методиста. 

5. Методисту Татариновой О.Е. оказать методическую и 

информационную помощь школьным службам примирения образовательных 

организаций. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                               К.В. Малахова 

 

 

 

приказом ознакомлены:         

       __________Н.А. Кречетова 

       __________О.Е. Татаринова
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        УТВЕРЖДЕНО 
 приказом директора  

 МАУ ДПО «ЦНМО» 

 от 01.12.2020 № 180 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ XIV МУНИЦИПАЛЬНОГО online-СЛЁТА УЧАСТНИКОВ 

ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ,  

ПОСВЯЩЁННОГО ГОДУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения XIV 

муниципального online-слёта участников школьных служб примирения, посвящённого 

Году памяти и славы (далее – Слёт). 

1.2. Согласно указу Президента 2020 год в Российской Федерации объявлен Годом 

памяти и славы, в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этом году страна перешла 75 

– летний рубеж со дня начала Великой Отечественной войны, поэтому  было принято 

решение посвятить Слёт этой дате.   

1.3. Слёт школьных служб примирения образовательных организаций (далее – ОО) 

Лысьвенского городского округа (далее – ЛГО) направлен  на нравственно-

патриотическое воспитание подрастающего поколения через совместные виды 

деятельности педагогов и детей. 

1.4. Инициатором и организатором Слёта является МАУ ДПО «ЦНМО» и городское 

методическое формирование руководителей школьных служб примирения, при поддержке 

Управления образования администрации ЛГО. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛЁТА 

1. Цель: популяризация школьных служб примирения (далее – ШСП) ЛГО как 

эффективной формы организации обучающихся, обладающих сформировавшейся 

системой ценностей. 

2. Задачи: 

2.2.1.  организовать площадку для эффективного взаимодействия ШСП ОО; 

2.2.2.  формировать позитивные установки обучающихся на добровольческую 

деятельность в системе «ровесник – ровеснику»; 

2.2.3.  воспитывать уважение к своей и чужой деятельности, умение сотрудничать, 

готовность к сотворчеству. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЛЁТА 

3.1. Состав организационного комитета: 

 Малахова Кристина Владимировна, директор МАУ ДПО «ЦНМО»; 

 Татаринова Ольга Евгеньевна, методист МАУ ДПО «ЦНМО», социальный педагог 

МАОУ «СОШ № 3», руководитель муниципальной службы примирения и ГМФ 

руководителей ШСП; 

 Шмаков Павел Александрович, инженер МАУ ДПО «ЦНМО»; 

 Кречетова Наталья Александровна, заведующий хозяйством МАУ ДПО «ЦНМО». 

3.2. Организационный комитет решает следующие задачи: 

 разрабатывает программу Слёта; 

 разрабатывает план подготовки и проведения Слёта; 

 определяет время и место проведения Слёта; 

 решает все организационные вопросы при проведении Слёта. 

 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
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4.1. Время проведения Слёта: 16 декабря 2020 года. 13.00 

4.2. Место проведения: платформа Zoom 

 

5. УЧАСТНИКИ СЛЁТА 

5.1. Волонтёры ШСП. 

5.2. Обучающиеся, входящие в резерв ШСП. 

5.3. Обучающиеся учетных категорий.  

5.4. Приветствуется наличие формы, эмблемы. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СЛЁТА 

6.1. Для участия в Слете формируется команда до 5 человек. 

6.2. Руководители ШСП проходят электронную регистрацию до 10.12.2020 г., пройдя 

по ссылке https://forms.gle/ruGPmpzUFkDm1kqJ8  

6.3. Команды-участницы Слёта готовят видеоролик о городе-герое, согласна 

жеребьёвки (форма представления – произвольная). Продолжительностью не более 5 

минут. Видеоролик предоставляют до 10.12.2020г. на эл. адрес ol-e-tatarinova@mail.ru 

6.4. Всем участникам Слёта знать наизусть текст песни «Пусть всегда будет солнце» 

(Приложение 1). 

6.5. Программа Слёта (Приложение 2) включает в себя мероприятия, посвящённые 

Году памяти и славы, и направлены на пропаганду личностного развития участников 

Слёта. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Участникам Слёта выдаются сертификаты участников и поощрительные призы. 

 
 

Приложение 1 

 

Текст песни «Пусть всегда будет солнце» 
1. Солнечный круг, 

Небо вокруг — 

Это рисунок мальчишки. 

Нарисовал он на листке 

И подписал в уголке: 

 

Пусть всегда будет солнце, 

Пусть всегда будет небо, 

Пусть всегда будет мама, 

Пусть всегда буду я. 

 

2.Милый мой друг, 

Добрый мой друг, 

Людям так хочется мира. 

И в тридцать пять 

Сердце опять 

Не устает повторять: 

 

Пусть всегда будет солнце, 

Пусть всегда будет небо, 

Пусть всегда будет мама, 

Пусть всегда буду я. 

 

3.Тише, солдат, 

Слышишь, солдат, — 

Люди пугаются взрывов. 

https://forms.gle/ruGPmpzUFkDm1kqJ8
mailto:ol-e-tatarinova@mail.ru
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Тысячи глаз 

В небо глядят, 

Губы упрямо твердят: 

 

Пусть всегда будет солнце, 

Пусть всегда будет небо, 

Пусть всегда будет мама, 

Пусть всегда буду я. 

 

4.Против беды, 

Против войны 

Встанем за наших мальчишек. 

Солнце — навек! Счастье — навек! — 

Так повелел человек. 

 

Пусть всегда будет солнце, 

Пусть всегда будет небо, 

Пусть всегда будет мама, 

Пусть всегда буду я.  

 
Приложение 2 

 
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ XIV МУНИЦИПАЛЬНОГО online-СЛЁТА УЧАСТНИКОВ 

ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ, ПОСВЯЩЁННОГО ГОДУ ПАМЯТИ И 

СЛАВЫ  
 

12.50-13.00 Регистрация участников Слёта на платформе Zoom (первое подключение) 

13.00-13.05 Открытие XIV муниципального online-Cлёта участников школьных служб 

примирения, посвящённого Году памяти и славы, Малахова Кристина 

Владимировна, директор МАУ ДПО «ЦНМО» 

13.05-13.10 Подведение итогов рейтинга деятельности ШСП за 2019-2020 уч. г., 

Татаринова Ольга Евгеньевна, методист МАУ ДПО «ЦНМО», 

руководитель МСП 

13.10-13.30 Демонстрация видеороликов о городах-героях, подготовленных командами 

ШСП 

 Регистрация участников Слёта на платформе Zoom (второе подключение) 

13.30-13.50 Мозговой штурм «Почему нужны службы примирения?» 

13.50-13.55 Подведение итогов, закрытие Слёта, Малахова Кристина Владимировна, 

директор МАУ ДПО «ЦНМО» 

13.55-14.00 Все команды ШСП исполняют песню «Пусть всегда будет солнце» 
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        УТВЕРЖДЕНА 
 приказом директора  

 МАУ ДПО «ЦНМО» 

 от 01.12.2020 № 180 

 

Смета 

расходов на проведение мероприятия 

Мероприятие  
Время 

проведения 

Наименование 

работ 
Сумма, руб. 

Слет ШСП 
декабрь 

2020 г. 

Канцтовары и 

расходные 

материалы 

2 000,00 

Подарки 

победителям 
13 000,00 

Итого:   15 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	П Р И К А З

