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План совместной работы  

МБОУ Восходовской В(С)Ш при ИУ и ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направление работы и мероприятия Ответственные за исполнение Время проведения 

1 Работа по комплектованию классов на 2022-2023 учебный год 

 

директор школы Носов А. В. 

начальник ОВРсО Кудряшов Д.С. 

июль - август 

2 Прием обучающихся (на основании личных заявлений), подготовка 

представлений администрации колонии о зачислении осужденных, открытие 

классов 

директор школы Носов А. В. до 31 августа 

3 Собрание начальников отрядов по организации учебного года 

 

директор школы Носов А. В. 28 августа 

по согласованию 

4 Косметический ремонт помещений школы директор школы Носов А. В. 

дневальные школы 

до 25 августа 

5 Отчет начальников отрядов о работе по обеспечению посещения школы 

осужденными 

начальник ОВРсО Кудряшов Д.С. 

начальники отрядов 

ежемесячно 



6 Подготовка ходатайств о поощрении осужденных за ответственное отношение к 

учебе и активное участие в общественной жизни школы 

директор школы Носов А. В. 

классные руководители  

начальник ОВРсО Кудряшов Д.С. 

декабрь 2021  

май 2022 

7 Составление списка осужденных в возрасте до 30 лет, не имеющих образования 

и не обучающихся в школе 

директор школы Носов А. В. 

начальники отрядов 

в течение года 

8 Участие представителей администрации ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по 

Нижегородской области в заседаниях органа самоуправления школы – Совета 

школы 

начальник ОВРсО Кудряшов Д.С. по мере 

необходимости 

9 Контроль за исполнением осужденными правил внутреннего распорядка 

колонии в части получения образования и соблюдения дисциплины в 

образовательном учреждении (закон «Об образовании» и статья №112 УИК) 

директор школы Носов А. В. 

начальник ОВРсО Кудряшов Д.С. 

начальники отрядов 

в течение учебного 

года 

10 Инструктивные занятия с работниками школы по изучению документов, 

регламентирующих деятельность ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по 

Нижегородской области  

директор школы Носов А. В. 

Зам. начальника по БиОР Забродин 

Д. В. 

сентябрь 

11 Инструктаж по технике безопасности во время работы в условиях 

исправительного учреждения строгого режима в течение учебного года 

 

директор школы НосовА. В. 

Зам. начальника по БиОР Забродин 

Д. В. 

сентябрь 

12 Консультация психолога по вопросам особенностей работы с осужденными, 

отбывающими наказание в условиях колонии строго режима 

психологи учреждения по мере 

необходимости 
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