
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

№ 

п/

п 

Количество обучающихся, которые охвачены программами воспитания, и образовательные организации, в которых внедрены рабочие программы 

воспитания и календарные планы воспитательной работы  

         

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ                                                                                                                                   

          АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                                                                                      

       МОКШАНСКОГО РАЙОНА                              

         ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

442370 Пензенская обл., р. п. Мокшан 

             улица Советская, д. 25 

             тел/факс (250) 2-13-60 

            E-mail:mok_obr@sura.ru 

ИНН 5823007593 ОГРН 1035801400250 

 

№  1296_от  17 сентября 2021 г. 

на № _______ от _____________ 

 

 

 

 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qpbpTFyrkdhprvzkA_5EG4IqcYFqmokWcMh2BwSOXQ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qpbpTFyrkdhprvzkA_5EG4IqcYFqmokWcMh2BwSOXQ0/edit?usp=sharing


Муниципали

тет 

Общее 

количество 

общеобразовате

льных 

организаций 

(юр.лиц) 

Общее число 

обучающихся 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Полное 

наименование 

общеобразовате

льной 

организации, в 

которой 

внедрена 

программа 

воспитания и 

календарный 

план 

Адрес 

(местонахожде

ние) объекта 

(юридического 

лица) 

Дата утверждения / 

согласования 

программы воспитания 

общеобразовательной 

организациии на 

педагогическом/методи

ческом совете 

Ссылка на 

размещение 

программы 

воспитания на 

сайте 

общеобразовате

льной 

организации 

Примечание 

(отметить 

знаком "*" 

организации, в 

которых по 

состоянию на 

14 сентября 

2021 г. не 

внедрены 

рабочие 

программы 

воспитания) 

1 

Мокшанс-

кий район  

11   2282 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа №1 

р.п. Мокшан 

442370, 

Пензенская 

область, 

р.п.Мокшан, 

ул. 1-ая 

Разведка, д. 2 

 30.08.2021 

 http://moksch1.u

coz.ru/doc4/progr

amma-

vospitanija_nasha

.pdf 

http://moksch1.uc

oz.ru/index/vospit

atelnaja_rabota/0-

156   

2 

      

 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа №2 

 им. А.Г. 

Малышкина  

р.п. Мокшан 

442370, 

Пензенская 

область,  

р.п. Мокшан, 

ул.Куйбышева

, д.55  28.08.2021 

 http://moksh2.ru/

index.php/vospita

telnaya-

rabota/vospitateln

aya-rabota-v-ou-i-

plan-vr 
moksh2 - 

Программа 

воспитанияwww.mo

ksh2.ru   

 
   

 Муниципальное  

бюджетное 

442360, 

Пензенская 30.08.2021 

http://nechschool.

ru/wp-  

http://moksch1.ucoz.ru/doc4/programma-vospitanija_nasha.pdf
http://moksch1.ucoz.ru/doc4/programma-vospitanija_nasha.pdf
http://moksch1.ucoz.ru/doc4/programma-vospitanija_nasha.pdf
http://moksch1.ucoz.ru/doc4/programma-vospitanija_nasha.pdf
http://moksch1.ucoz.ru/doc4/programma-vospitanija_nasha.pdf
http://moksch1.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-156
http://moksch1.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-156
http://moksch1.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-156
http://moksch1.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-156
http://moksh2.ru/index.php/vospitatelnaya-rabota/vospitatelnaya-rabota-v-ou-i-plan-vr
http://moksh2.ru/index.php/vospitatelnaya-rabota/vospitatelnaya-rabota-v-ou-i-plan-vr
http://moksh2.ru/index.php/vospitatelnaya-rabota/vospitatelnaya-rabota-v-ou-i-plan-vr
http://moksh2.ru/index.php/vospitatelnaya-rabota/vospitatelnaya-rabota-v-ou-i-plan-vr
http://moksh2.ru/index.php/vospitatelnaya-rabota/vospitatelnaya-rabota-v-ou-i-plan-vr
http://moksh2.ru/index.php/vospitatelnaya-rabota/vospitatelnaya-rabota-v-ou-i-plan-vr
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.moksh2.ru%2Findex.php%2Fvospitatelnaya-rabota%2Fvospitatelnaya-rabota-v-ou-i-plan-vr
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.moksh2.ru%2Findex.php%2Fvospitatelnaya-rabota%2Fvospitatelnaya-rabota-v-ou-i-plan-vr
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.moksh2.ru%2Findex.php%2Fvospitatelnaya-rabota%2Fvospitatelnaya-rabota-v-ou-i-plan-vr
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.moksh2.ru%2Findex.php%2Fvospitatelnaya-rabota%2Fvospitatelnaya-rabota-v-ou-i-plan-vr
http://nechschool.ru/wp-content/uploads/Программа-воспитания21-25.pdf
http://nechschool.ru/wp-content/uploads/Программа-воспитания21-25.pdf


общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа   

с. Нечаевка 

 

область, 

Мокшанский 

район,с. 

Нечаевка, 

ул.Парковая, 

30 

content/uploads/П

рограмма-

воспитания21-

25.pdf 

 

   

 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа  

им. М.Н. 

Загоскина  

с. Рамзай 

442191, 

Пензенская 

область, 

Мокшанский 

район, 

с.Рамзай, ул. 

Желиховского, 

2а 30.08.2021 

http://ramzaysh.u

coz.ru/index/vosp

itatelnaja_rabota/

0-177 

  

 

   

 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

основная 

общеобразовате

льная школа   

  с. Чернозерье 

442391, 

Пензенская 

область, 

Мокшанский 

район, с. 

Чернозерье, 

ул. Базарная 

Площадь, 4а 30.08.2021 

http://chernozerje

1.ucoz.ru/index/v

ospitatelnaja_rabo

ta/0-182  

      30.08.2021   

 

   

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

442370, 

Пензенская 

область, 

Мокшанский 

район, п.  

http://shkolakp.uc

oz.ru/index/obraz

ovatelnye_progra

mmy/0-34 

  

http://ramzaysh.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-177
http://ramzaysh.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-177
http://ramzaysh.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-177
http://ramzaysh.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-177
http://chernozerje1.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-182
http://chernozerje1.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-182
http://chernozerje1.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-182
http://chernozerje1.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-182
http://shkolakp.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-34
http://shkolakp.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-34
http://shkolakp.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-34
http://shkolakp.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-34


основная 

общеобразовате

льная школа  

п. Красное 

Польцо 

Красное 

Польцо, 

ул.Красное 

Польцо, 39А 

 

   

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

основная 

общеобразовате

льная школа  

им.Н.М.Новико-

ва с. Плесс 

442381, 

Пензенская 

область, 

Мокшанский 

район, с. 

Плёсс, 

ул.Садовая, 4 30.08.2021 

http://psnovikov.u

coz.ru/doc/raboch

aja_programma_v

ospitanija_2021.d

ocx 

  
 

  

http://psnovikov.ucoz.ru/doc/rabochaja_programma_vospitanija_2021.docx
http://psnovikov.ucoz.ru/doc/rabochaja_programma_vospitanija_2021.docx
http://psnovikov.ucoz.ru/doc/rabochaja_programma_vospitanija_2021.docx
http://psnovikov.ucoz.ru/doc/rabochaja_programma_vospitanija_2021.docx
http://psnovikov.ucoz.ru/doc/rabochaja_programma_vospitanija_2021.docx


Приложение 1 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

Количество обучающихся, которые охвачены программами воспитания и образовательных организаций, в которых внедрены рабочие программы 

воспитания и календарные планы воспитательной работы 

Наименование показателя 

  

Общее количество 

образовательных 

организаций 

(юридических лиц) 
 

Число обучающихся 

образовательных 

организаций, 

охваченных 

программами 

воспитания 

  

Образовательные организации, в которых 

внедрены рабочие программы воспитания и 

календарные планы воспитательной работы 

Количество 

образовательных 

организаций  

Число обучающихся в 

указанных организациях 

Всего 11  2282  11  2282 

Дошкольные образовательные организации - -  -  -  

Общеобразовательные организации 11 2282  11  2282  

 

Начальник Управления образованием                                                                                                            Т.Е. Калитурина                                                                                                                                          

администрации  Мокшанского района 

 
Е.В.Шабарина (8-841-50 (2-11-01) 
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