
Приложение 12 

к приказу МБОУ «СОШ №6» от 26.08.2020 № 424-о 

 

План мероприятий по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 

в МБОУ «СОШ №6» на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Исполнение мероприятия 

1. Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

учебной программы 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года  

постоянно 

Заместитель 

директора по УВР 

Черняева Л.Ф. 

Сокращение количества 

обучающихся, 

испытывающих трудности 

в освоении учебной 

программы 

2. Организация работы с 

обучающимися, 

попускающими 

занятия без 

уважительной 

причины 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года  

постоянно 

Заместители 

директора по УВР 

Каминская Т.Ю., 

Грибанова Э.П. 

Снижение количества 

обучающихся, 

пропускающих занятия без 

уважительной причины 

3. Содействие 

обучающимся в 

организации досуга, 

занятости 

обучающихся  

В течение 

2020-2021 

учебного 

года  

постоянно 

Заместитель 

директора по ВР 

Кашкадамова Н.М. 

Увеличение количества 

обучающихся, занятых в 

свободное от учебы время 

4. Пропаганда здорового 

образа жизни 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года  

постоянно 

Руководитель 

школьного 

спортивного клуба 

«Легион»  

Колосов П.Г. 

Увеличение количества 

несовершеннолетних и 

молодежи, занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

5. Правовое воспитание 

(правовое 

информирование 

обучающихся и их 

родителей) 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года  

постоянно 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л. 

Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних 

обучающихся и их 

родителей 

6. Профилактика 

наркомании и 

токсикомании, 

употребления 

алкогольной 

продукции 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года  

постоянно 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л. 

Снижение количества 

несовершеннолетних и 

молодежи употребляющих 

спиртосодержащую 

продукцию, наркотические 

средства и психотропные 

вещества  

7. Работа по выявлению 

обучающихся и 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении и 

организация 

индивидуальной 

профилактической 

работы по 

устранению причин и 

условий, 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года  

постоянно 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л., 

классные 

руководители 

Снижение количества 

семей и детей, находящихся 

в социально опасном 

положении 



обусловивших их 

положение как 

социальное опасное 

8. Проведение 

индивидуальной 

профилактической 

работы с 

обучающимися, 

имеющими 

асоциальное 

поведение 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года  

постоянно 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л., 

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Снижение количества 

правонарушений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

9. Проведение 

мероприятий с 

участием 

добровольцев 

(волонтеров): 

1)разъяснительные 

лекции по 

профилактике 

ВИЧ/СПИД; 

2)по профилактике 

негативных 

проявлений в 

молодежной среде 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года, 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по ВР 

Кашкадамова Н.М. 

Снижение уровня 

негативных проявлений и 

распространения 

ВИЧ/СПИД в молодежной 

среде 

10. Привлечение 

добровольцев 

(волонтеров) к работе 

службы согласия и 

примирения 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года, 

постоянно 

Заместитель 

руководителя 

Службы согласия и 

примирения 

Грибанова А.В. 

Увеличение уровня доверия 

к медиативным службам  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


