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31.08.2021    

 

№ 582 Председателю комитета 

образования, науки и 

молодежной политики  

Волгоградской области 

 

Л.М. Савиной 
 

 

Уважаемая Лариса Михайловна! 

 

Отдел образования администрации городского округа г. Урюпинск в 

ответ на Ваше письмо б/н направляет информацию о внедрении рабочих 

программ воспитания в общеобразовательных учреждениях городского 

округа г. Урюпинск по форме приложения. 

 
 

Приложение:  на 1 л. в 1экз. 

 

 

Заместитель главы городского округа 

по социальным вопросам –  

начальник отдела образования                                                            С.В.Зубцова  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Живолупова Татьяна Викторовна 

44114 
 

  

 

 
 

 



 

Приложение  

к письму отдела образования  

администрации городского округа  

г.Урюпинск  

 от 16.08.2021   № 539 

 

 

Внедрение рабочих программ воспитания в общеобразовательных 

организациях  городского округа город Урюпинск  Волгоградской области 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Статус 

внедрения 

рабочей 

программы 

воспитания 

(внедрена, в 

разработке) 

Дата 

утверждения 

рабочей 

программы 

воспитания 

(планируемая 

дата) 

Ссылка на размещенную 

программу на сайте 

образовательной 

организации 

1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» 

городского округа город 

Урюпинск Волгоградской 

области 

В разработке 20.08.2021 http://editor03.mya5.ru/21

2111/preview/14  

2 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей» 

городского округа город 

Урюпинск Волгоградской 

области 

Апробация 

программы с 

01.01.2019 

Планируемая 

дата 01.09.2021 

http://licey-

urup.ucoz.ru/index/obrazo

vanie/0-233  

3 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№3" городского округа город 

Урюпинск Волгоградской 

области 

В разработке 30.08.2021  http://r34urschool3.ucoz.r

u/index/opisanie_obrazov

atelnoj_programmy/0-47  

4 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя школа № 4» 

городского округа город 

Урюпинск Волгоградской 

области 

 

Внедрена 30.08.2021 http://xn--4-
9sbwigjeakjigsd7e1e.xn--

p1ai/page-30.html 

5 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№5 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов имени В.Г. 

Распутина» городского 

В разработке 17.08.2021  https://5школа-

урюпинск.рф/uploads/s/1

/r/u/1ru7eiwa508g/file/BG

WvDl8z.pdf  
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округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

6 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№6" городского округа город 

Урюпинск 

Внедряется  

с 1.09. 2021-

2022 

учебного 

года 

Приказ о 

включении 

рабочей 

программы 

воспитания в 

образовательну

ю программу 

№137 от 

31.08.2021 

 

http://mouur6.ru/index_vo

sp.html  

7 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 7» городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской области 

внедрена Приказ о 

включении 

рабочей 

программы 

воспитания в 

образовательну

ю программу 

№127 от 

09.08.2021 

http://mousosh712.narod.r

u/index/rabochaja_progra

mma_vospitanie/0-236  

8 муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя школа № 8» 

городского округа город 

Урюпинск Волгоградской 

области 

Утверждена 

на 

педагогичес

ком совете 

07.07.2021 http://shkola-

8.ru/page/1123961  

9 муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№1 «Берёзка» городского 

округа г.Урюпинск 

в разработке  25.08.2021 - 

10 муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№2 «Сказка» городского 

округа г.Урюпинск 

в разработке 31.08.2021 http://kolokolchik.obr-

urup.ru/index.php/svedeni

ya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/12-mbou-dod-

dets/11-obrazovatelnyj-

protsess  

11 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

 №4 "Солнышко" городского 

округа г.Урюпинск  

Внедряется  

с 2021-2022 

учебного 

года 

31.08.2021 http://urup4solnishko.ucoz

.ru/dokument/21-

22obrazov/programma_vo

spitanija_dou21-22.pdf 

 

 

http://urup4solnishko.ucoz

.ru/dokument/21-

22obrazov/kalendarnyj_pl

an_prog_vospitanijadou21

-22.pdf 

 

12 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

Утверждена 

на 
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учреждение "Детский сад 

 №5 "Радуга" городского 

округа г.Урюпинск  

 

педагогичес

ком совете 

2022/programma_vospita

nija_Raduga.pdf  

13 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад  

№  6 «Светлячок» 

в разработке  

26.08.2021 г. 

http://svetlichok.obr-

urup.ru/index.php/svedeni

ya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/12-mbou-dod-

dets/11-obrazovatelnyj-

protsess 

 

14 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№7 «Золотой ключик» 

городского округа 

г.Урюпинск  

в разработке  

31.08.2021 г. 
- 

15 муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№8 «Чебурашка» городского 

округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

Внедряется  

с 2021-2022 

учебного 

года 

09.08.2021г. http://cheburashka.obr-

urup.ru/index.php/svedeni

ya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/12-mbou-dod-

dets/66-

obrazovanie?showall=&st

art=13 
 

16 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №9 

«Журавушка» городского 

округа г.Урюпинск  

Внедряется с 

1.09.2021 

31.08.2021 http://zuravushka.obr-
urup.ru/index.php/sveden

iya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii/12-mbou-

dod-dets/11-
obrazovatelnyj-protsess  
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