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План совместной работы на 2015-2016 учебный год

JSfo Содержание .мероприятия Время
проведения

Ответственный

1. Администрация Ключевского района
1.1 Организация волонтерского движения В течение года Заместитель директора по УВР,
1.2 Участие в акции «1 Одари радость детям» Декабрь администрация района
1.3 Участие в акциях «Весенняя Неделя Добра» Апрель
1.4 Участие в районных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно- 

пропагандистских мероприятиях t
В течение года Руководитель физвоспитания лицея, 

ведущий специалист по физкультуре и 
спорту администрации район

1.5 Участие в мероприятиях, проводимых в РДК, районных библиотеке и музее В течение года Заместитель директора по УВР. 
комитет по культуре района

1.6 Индивидуальна работа с обучающимися, совершившими правонарушения, и их 
родителями

.В течение года КДН и ЗП

1.7 Организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
во время каникул

В течение года Администрация лицея, отдел опеки и 
попечительства Ключевского района

1.8 Участие в акциях «Память» (помощь ветеранам, уход за могилой погибших 
воинов); «Свеча памяти»; Операции «Чистый берег»

В течение года Заместитель директора по УВР, 
комитет по культуре администрации 
района

1.9 Сверка данных на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Сентябрь Заместитель директора по УВР, отдел 
опеки и попечительства Ключевского

1.10 Выдача разрешений на снятие денежных средств с личных счетов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

В течение года района

1.11 Создание условий для жизни и деятельности детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей, в общежитии

В течение года

1.12 Обеспечение социальных гарантий -но обучению и воспитанию детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

В течение года

2. Отделение полиции по Ключевскому району
2.1 Приглашение инспекторов ПДН на адаптационную неделю в группы нового 

набора
6 сентября Заместитель директора по УВР. 

инспектор ПДН
2.2 Выявление студентов «группы риска». Постановка на внутрилицейный учет 

обучающихся, состоявших на учете по предыдущему месту обучения
Сентябрь Классные руководители, 

педагог-психолог, инспектор ПДН
2.3 Проведение сверки с целью выявления несовершеннолетних обучающихся в 

лицее, совершивших правонарушения в летний период
Сентябрь Заместитель директора по УВР. 

инспектор ПДН
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: 2.4 Обмен информацией между лицеем и ОВД о случаях совершения подростками 
противоправных действий в учреждении и во внеурочное время

В течение года Администрация лицея, инспектор ПДН

: 2.5 Посещение семей обучающихся, состоящих на учете в ОВД и внутрилицейном 
контроле с целью выявления условий их проживания, организации досуга во 
внеучебное время

В течение года Классные руководители, педагог- 
психолог, инспектор ПДН

2.6 Составление индивидуальных планов работы с несовершеннолетними из числа 
детей-сирот, состоящих на учете в ПДН

Сентябрь-
октябрь

Классные руководители, педагог- 
психолог, мастера п\о, инспектор ПДН

2.7 Информирование инспектора ПДН о посещаемости, успеваемости и поведении 
обучающихся, состоящих на учете

Ежемесячно j Заместитель директора по УВР. 
| классные руководители

2.8 Посещение общежития инспектором ПДН. участковым, нарядами сотрудниками 
01! в вечернее время

В течение года Заместитель директора по УВР. 
дежурный ОП

2.9 Проведение индивидуальной работы с обучающимися, замеченными в 
злоупотреблении алкоголя и нарушении правопорядка

В течение-года Инспектор ПДН, участковый O I1

2.10 Приглашение инспектора ПДН на заседания Совета профилактики и 
методическое объединения классных руководителей для обсуждения вопросов 
профилактики правонарушений

В течение года Председатель Совета профилактика, 
инспектор ПДН

2.11 Проверка нарядами сотрудников ОП общественного порядка в лицее и на 
прилегающей к нему территории в вечернее время и при проведении массовых 
мероприятий

В течение года Дежурный ОП. участковый ОП, 
инспектор ПДН

2.12 Контроль местонахождения обучающихся, состоящих на учете в ПДН. а также 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В течение года Классные руководители, мастера п\о. 
воспитатель, инспектор ПДН

2.13 Розыск несовершеннолетних обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, самовольно покинувших лицей

В течение года Заместитель директора по УВР, 
инспектор ПДН

2.14 Организация и проведение профилактических классных часов, бесед сотрудников 
ОВД с обучающимися лицея, с целью доведения до сведения обучающихся, 
информации об ответственности за правонарушения, видах правонарушений, 
правах и обязанностях несовершеннолетних и их применение в повседневной 
жизни

В течение года Заместитель директора по УВР. 
инспектор ПДН, классные 
руководители, педагог- организатор

2.15 Проведение коллективных и индивидуальных бесед с обучающимися с целью 
профилактики возникновения конфликтных ситуаций, неприязненных 
отношений, неправомерных действий среди несовершеннолетних

В течение года

2.16 Участие в заседаниях КДНиЗП при рассмотрении материалов на обучающихся В течение года Заместитель директора по УВР
!
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3. К ГБУ З «К лю чевская центральная районная больница имени Антоновича И.И.» (ЦРБ)
3.1 Медицинский осмотр обучающихся. Определение детей, нуждающихся в 

постоянном медицинском диспансерном наблюдении
Сентябрь-
октябрь

Медработник лицея. ЦРБ

3.2 Проведение диспансеризации студентов и обучающихся В течение года Медработник лицея. ЦРБ
3.3 Индивидуальная медицинская помощь обучающимся, замеченным в 

употреблении алкоголя, наркотиков и токсических веществ, обучающимся, 
которые хотят избавиться от зависимости табакокурения, алкоголя, наркотиков

Врач- нарколог

3.4 Проведение профилактической работы с обучающимися лицея с целью 
предотвращения употребления алкоголя, наркотических, психотропных веществ 
и табакокурения

Врач- нарколог

3.5 Проведение бесед и лекций, изготовление наглядных пособий на медицинскую 
тематику

Кабинет медпрофилактики ЦРБ

3.6 Незамедлительное информирование администрации лицея о зафиксированных 
случаях и попытках суицида

Дежурный врач, работники скорой 
помощи

4. К Г Б У С О  «Комплексный центр социального обслуживания населения Родинского района
4.1 Участие в акции «Подари радость детям» Декабрь Замес титель директора по УВР. 

администрация района, комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Родинского района

4.2 Участие в акциях «Весенняя Неделя Добра» Апрель

4.3 Организация шефской помощи нуждающимся В течение года

5. М БУ К "РУ1Б” Ключевского района
5.1 Посещение библиотеки труппами нового набора Сентябрь Классные руководители, заведующая 

библиотекой5.2 Проведение классных часов в группах лицея по представленной тематике В течение года

5.3 Участие обучающихся в творческих конкурсах и литературных чтениях по 
различной тематике

Управление пенсионного фонда Р Ф  в Ключевском районе
1 Назначение и перечисление пенсии по потере кормильца, оформление 

СНИЛС. выплата пособий
По мере 
необходимости

Заместитель директора по УВР. 
главный бухгалтер лицея
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