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(ГБОУ СОШ № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении планов воспитательной и профилактической работы 
на 2021-2022 учебный год 

С целью организации воспитательной и профилактической работы ГБОУ СОШ № 291 
Красносельского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году и в соответствии с 

Программой Воспитания ГБОУ СОШ № 291 на 2021-2024 r.r. 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

! .Утвердить: 
• Приложения 1-15 Программы Воспитания ГБОУ СОШ № 291 на 2021-2022 

учебный год; 

• План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганде безопасности дорожного движения среди обучающихся в ГБОУ СОШ 

№ 291 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

• План работы по профилактике экстремизма и антитеррористическому 

просвещению несовершеннолетних обучающихся в государственном бюджетном 

обще~бразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 291 
Красносельского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

• План работы по профилактике наркозависимости и употребление ПАВ среди 
обучающихся в ГБОУ СОШ № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга на 
2021-2022 учебный год; 

• План работы по профилактике суицидального поведения среди обучающихся в 

ГБОУ СОШ № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 
учебный год; 

• План индивидуальной работы с обучающимся ГБОУ СОШ № 291 находящимися 
под опекой на 2021-2022 учебный год; 

• План -работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних ГБОУ СОШ № 291 на 2021-2022 учебный год; 

• План индивидуальной работы социальных педагогов с обучающимися и семьями 
ГБОУ СОШ № 291, состоящими на психолого - педагогическом сопровождении на 
2021-2022 учебный год; 



• План индивидуальной работы социальных педагогов с обучающимися, находящимися в социально опасном положении ГБОУ СОШ № 291 на 2021-2022 учебный год; 

• План индивидуальной работы социальных педагогов с детьми - инвалидами и их семьями ГБОУ СОШ № 291 на 2021-2022 учебный год; 
• План индивидуальной работы социальных педагогов с обучающимися и семьями ГБОУ СОШ № 29 l , состоящими на психолоrо - педагогическом сопровождении на 2021-2022 учебный год; 
• План работы службы психолого-педагогического и медико - социального сопровождения в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района СанктПетербурга на 2021- 2022 учебный год; 
• План работы школьной службы медиации ГБОУ СОШ№ 291 на 2021 - 2022 учебный год; 

• Планы работы педагогов-психологов ГБОУ СОШ№ 291 на 2021 - 2022 учебный 
год; 

2. Заместителям директора по воспитательной работе Распутиной Н.Н, Григорьевой Н.В. довести до сведения педагогов школы информацию, содержащуюся 1'""\, 
в выше названных документах. 

3. Классным руководителям 1-11 классы довести необходимую информацию до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 
4.Д::::: за исполнением дани~ оставляю за собой. О.В. Марфин 

С приказом ознакомлены: 
Распутина Н.Н. 
Григорьева Н.В. 

··• 


