
Мониторинг реализации Программы развития воспитания в образовательных организациях Ульяновской области на 2019-2025 годы за 2 

полугодие 2020-2021 учебного года в МО г. Ульяновск 

 

1. Программное обеспечение воспитательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Название ОО Программа по ВР 

 

Программа работы с 

одаренными детьми 

 

Программы/курсы по 

финансовой 

грамотности 

Программы/курсы 

по семьеведению 

План работы 

по профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 
по ФГОС по примерн. РАО 

  Название, кем, когда утверждена, срок 

действия 

Название, кем, когда 

утверждена, срок 

действия 

Название, количество 

часов, классы, где 

ведется  

Название, 

количество часов, 

классы, где 

ведется  

Название, кем, когда 

утверждена, срок 

действия 

1.  МБОУ 

«Мариинская 

гимназия» 

Программа 

развития 

воспитания 

МБОУ 

«Мариинская 

гимназия» на 

2019-2025 годы. 

Утверждена на 

Совете 

гимназии 

Протокол № 4 

от  18.09.2019. 

Срок действия: 

5 лет 

 Программа по работе с 

одарёнными детьми в 

МБОУ «Мариинская 

гимназия» на 2019-

2025 годы. 

 Утверждена на Совете 

гимназии 

Протокол № 4 от  

18.09.2019. 

Срок действия: 5 лет 

«Основы финансовой 

грамотности», 1 час в 

неделю, 7-8 классы. 

 

- План 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

наркомании, 

негативных 

привычек среди 

учащихся МБОУ 

«Мариинская 

гимназия» на 2020-

2021 год». 

Приказ № 240 от 

28.08.20 Срок 

действия: 1 год  

2.  МБОУ Лицей 

при УлГТУ 

 «Рабочая  

программа 

воспитания» - 

утверждена  

приказом 

директора МБОУ 

Лицей при УлГТУ  

№ 367 от 

30.12.2020 г 

«Одаренные дети» 

приказ №103 

 от 11.04.2018 г. 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

 1- 4 классы 1 час в 

неделю. 

«Основы 

семьеведения» 

10 -11 классы 

(26 классов) 

«План работы по 

профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетн

их» пед. совет № 1  

от 27.08.2020 г. 

3.  МБОУ СШ №5 

им.С.М. Кирова 

1.  Программа 

воспитания и 

 « Успех каждого 

ребенка» 

 «Финансовая 

грамотность»  

 План 

работы по 



социализации 

учащихся 

МБОУ СШ №5 

им.С.М.Кирова 

(Утверждена 

Педагогическим 

Советом школы 

протокол №2, 

Приказ №235Д 

от 14.10.2019г., 

срок действия 5 

лет) 

 

Утверждена 

Педагогическим 

Советом школы 

протокол №2, Приказ 

№235Д от 14.10.201 

9г. 

 

6 классы, 2 часа,  

 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

МБОУ СШ №5 им. 

С.М. КИРОВА 

    на 2020-2021 

учебный год. 

07.09.2020г. 

4.  МБОУ «Средняя 

школа №6 им. 

И.Н.Ульянова» 

Программа 

развития 

воспитания в 

МБОУ 

«Средняя школа 

№6 им. 

И.Н.Ульянова» 

на 2019-2025г 

утверждена 

директором 

Е.В.Малюгиной 

02.09. 

2019 

 Программа работы с 

одаренными детьми 

утверждена 

директором школы 

29.08.2019, срок 

действия – 5 лет 

- - План мероприятий 

по профилактике  

преступлений и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

обучающихся в 

МБОУ «Средняя 

школа №6 им. 

И.Н.Ульянова» 

01.09.2020 утвержден 

директором школы 

Е.В.Малюгиной, срок 

действия- 1 год 

5.  МБОУ КШ № 7 

им. В. В. 

Кашкадамовой 

«Программа 

воспитания и 

социализации». 

Утверждена 

директором 

08.2017 

Срок действия 

2017-2022 

 «Программа работы с 

одарёнными детьми», 

утверждена 

директором школы И. 

А. Маллямовой, 

09.2020 срок действия 

3 года 

«Финансовая 

грамотность», 0.5 ч. в 

неделю, 1-4 классы 

 «Программа 

профилактической 

работы с 

учащимися». 

Утверждена 

директором школы 

И. А. Маллямовой 

08.2020 срок 

действия 3 года 

6.  «Средняя  школа 

№8 имени Н.В. 

Пономаревой» 

Программа 

развития 

воспитания  

Пр.№444 от 

28.08.2019 

 Программа работы с  

одаренными детьми на 

2020-2023 учебный год  

Утверждена приказом 

директора №136 от 

 «Финансовая 

грамотность» - 5 Б, 

класс, 34 часа,  

«Финансовая 

грамотность» -9 В 

- 

 

План работы по 

профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Утвержден приказом 



(2019-2024) 
 

31.08.2020 классы- 33 часа,  директора №136 от 

31.08.2020г 

7.  МБОУ СШ№9 Программа 

развития 

воспитания  

Пр.№89 от 

28.08.2020 

2019-2025гг 

 План работы с 

одаренными детьми 

Пр.№81 от02.09.2020 

«Финансовая 

грамотность» 

внеурочка - 2 ч 

4 кл-1 час, 8 кл-1 

час 

- План утвержден 

28.08.2020 

директором 

школы 

8.  МБОУ СШ №10 Программа 

развития 

воспитания 

МБОУ СШ №10  

на 2019-2025 

годы, 

утверждена 

директором 

школы 

Ереминой О.А., 

приказ №280 от 

30.08.2019 

  Финансовая 

грамотность  

35 часов, 7-е классы 

Семьеведение 

(программа 

внеурочной 

деятельности) 35 

часов, 7-е классы 

Планработы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений  

среди 

несовершеннолетних 

на 2020-2021 

учебный год, 

утвержден 

директором школы 

Ереминой О.А., 

приказ №241 от 

01.09.2020  

9.  МБОУ «Лицей 

№11» 

Программа 

развития 

воспитания в 

МБОУ 

«Многопрофиль

ный лицей №11 

им. В.Г. 

Мендельсона» 

на 2020-2025 

годы, приказ 

№145 от 

28.08.2020, 5 

лет 

  «Основы финансовой 

грамотности», 1 час, 

9-10 класс 

«Семьеведение», 1 

час, 10 классы 

План работы 

по профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

на 2020-2021 уч. год 

Приказ №145от 

28.08.2020 

10.  МБОУ «Средняя 

школа №12» 

Программа 

воспитания, 

2019-2021, 

приказ 

директора 

№212-д от 

29.08.19 

 Одаренные дети 2019-

2024, приказ 

директора №212-д от 

29.08.19 

Финансовая 

грамотность, 35 

часов, 7,8,11 классы 

 План работы 

по профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетних, 

2020-2021, 

29.08.2020 



11.  МБОУ «Гимназия 

№ 13» 

Программа 

развития 

воспитания 

утверждена на 

Педагогическом 

Совете МБОУ 

«Гимназия № 

13»  

Протокол № 1 

от 

29.08.2019Срок 

действия до 

2025 года 

 Программа 

«Одаренные дети» 

утверждена на 

Педагогическом 

Совете 11.01.2016  

Протокол № 5 

Срок действия до 

31.12.2020 года 

1. Программа 

«Финансовая 

грамотность»  

34 часа 

5 классы. 

2. Программа 

«Основы 

предпринимательско

й деятельности» 

34 часа 

9 классы 

1. Программа 

«Семьеведение». 

34 часа 

10-11 классы 

План работы по 

социальной защите 

семьи, учащихся и 

профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступлений и 

негативных 

проявлений среди 

учащихся 

Утвержден на 

Педагогическом 

Совете 28.08.2020 

Протокол № 1 

Срок действия 1 год 

12.  МБОУ "Средняя 

школа № 15 

имени Героя 

Советского Союза 

Д.Я. Старостина" 

Программа 

развития 

воспитания в 

образовательны

х организациях  

/на 2019-2025 

годы/ 

План 

воспитательной 

работы/на 2020-

2021 учебный 

год/ 

 План работы с 

одаренными детьми 

детьми /на 2020-2021 

учебный год/ 

 «Основы 

финансовой 

грамотности», (35 

часов, 7 класс) 

- План совместной 

работы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди  

учащихся МБОУ СШ 

№15 

на 2020-2021 

учебный год 

13.  МБОУ «Средняя 

школа №17» 

Программа 

развития 

воспитания в 

МБОУ СШ №17 

города 

Ульяновска на 

2019-2025 

годы., 

Приказ№133 от 

30.08.2019г 

 Программа работы с 

одаренными детьми, 

утверждена решением 

педсовета (протокол № 

1 от 28.08.2016 г) срок 

действия 2016-2021 

у.г.  

Основы 

предпринимательско

й деятельности, 1 ч, 7 

класс,  

0 «План 

профилактической 

работы школы по 

предотвращению 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних, 

малообеспеченными 

семьями», утвержден 

приказ № 89 

от28августа2020, на 1 

год 



14.  МБОУ «Средняя 

школа №21» 

ПВ «Школа 

успешного 

поколения» 

утверждена 

29.08.2019   

(на 2019-2024) 

Утв.директором 

школы 

 «Одаренные дети» 

утверждена приказом 

директора №29 от 

28.01.19 сроком до 

2024 года  

«Основы финансовой 

грамотности» 35 

часов 10 класс, 35 

часов 6 класс и 9 

класс 

нет «Программа 

наркопрофилактики 

и предупреждения 

безнадзорности» 

утверждена приказом 

директора №29 от 

28.01.19 сроком до 

2024 года 

15.   «Средняя школа 

№ 22  

 

«Программа 

развития 

воспитания в 

МБОУ 

«Средняя школа 

№ 22 на 2019 – 

2025гг» 

30.09.2019 

Директор  

 «Программа по работе 

с одарёнными детьми» 

2017 -2021 гг  

 

30.09.2017 

Директор школы 

Мельникова Н.П. 

  

«Предпринимательст

во и финансовая 

грамотность»  

36 часов  

10 класс 

«Предпринимательст

во и финансовая 

грамотность»  

144 часа 5 класс 

«Семьеведение» 

35 часов  

2 класс 

  

«Программа по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних

»2020-2025 гг. 

30.09.2020 

Директор школы  

16.  Гимназия № 24 «Программа по 

созданию 

условий для 

развития 

воспитания в 

МБОУ 

«Гимназия № 

24» на 2019-

2025 г., 

утверждена 

директором от 

02.09.2019 г..  

 «Программа с 

одарёнными детьми», 

утверждена 

директором МБОУ 

«Гимназия № 24» от 

29.08.2016 г., 2016-

2021 г. 

 

«Основы финансовой 

грамотности» , 35 

часов в год, 8-9 

классы; 

«Основы 

предпринимательско

й деятельности»- 35 

часов в год, 5-6 

классы 

Название, 

количество часов, 

классы, где 

ведется  

План мероприятий  

по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

среди 

несовершеннолетних 

обучающихся МБОУ 

«Гимназия  № 24» на 

2020-2021 у.г. от 

01.09.2020 г. 

17.   «Средняя школа 

№ 25  

Программа «Я – 

Гражданин 

России» на 

2019-2025 гг. 

Утверждена 

решением 

Педагогическог

о совета от 

30.08.19. 

 Программа работы с 

одарёнными детьми. 

Утверждена 

директором школы 

01.09.2020 

 «Экономика и я» - 1 

час в неделю, 6Б 

класс  

 План работы по 

профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

на 2020-2021 

учебный год. 

Утвержден 

директором школы 

01.09.2020 



18.  МБОУ  «Средняя 

школа № 27» 

г.Ульяновска 

Программа 

развития 

воспитания на 

2019-2025 уч.г., 

утверждена 

приказом по 

школе № 324  от 

30.08.2019,  

Рабочая 

программа 

воспитания на 

2021-2026, 

утверждена 

приказом по 

школе № 118/1 

от 01.06.2021 

 Программа работы с 

одаренными детьми на 

2019-2024уч.г., 

утверждена приказом 

по школе № 324  от 

30.08.2019, 

«Основы финансовой 

грамотности»- 34 

часа  в 1б, 2а, 2б, 

3а,3б,4а,4б, 6б  

 План работы 

по профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетних, 

утвержден приказом 

директора от 

29.08.2020, срок 

действия 1 учебный 

год 

19.  МБОУ «Средняя 

школа №28» 

Программа 

развития 

воспитания в 

Средней школе 

№28 на 2019-

2025 годы, 

утверждена 

директором 

школы, приказ 

№99-о от 30 

августа 2019 

года, на  5 лет. 

 Комплексно-целевая 

программа «Система 

выявления и 

поддержки одарённых 

(талантливых) 

учащихся, утверждена 

директором школы , 

приказ 3/1 от 8 января 

2013 года, бессрочная. 

На один год 

составляется 

Дорожная карта 

программы. 

Финансовая 

грамотность на 34 

часа для учащихся 4 

класса 

«Семьеведение» 

на 34 часа для 

учащихся 11 

класса  

План работы 

по профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

на 2020-2021 

учебный год 

20.  МБОУ СШ №29 Программа 

воспитания  

на 2019-2025 

годы, утв. пр. 

директора 

28.08.2019 года 

 

 План работы с 

одарёнными детьми на 

2020-2021 год, 

рассмотрена и 

рекомендована к 

утверждению на 

заседании 

педагогического 

совета 28.08.2020 года 

Основы 

предпринимательско

й деятельности, 35 

часов в год,5А и 5Б, 

6А,6Б, 7А, 7Б, 8А, 

9А.  Финансовая 

грамотность, 35 

часов в год, 10А, 11А 

Этика и 

психология 

семейной жизни, 

35 часов в год, 9А, 

10А, 11А 

План 

профилактической 

работы школы по 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности и 

бродяжничества, 

утвержден 

директором на 1 год, 

приказ №216/2 от 

31.08.2020,  

21.  МБОУ «Гимназия Программа  Программа работы с Программа «Основы Программа План работы по 



№30 им. 

Железной 

Дивизии» 

воспитания 

муниципальног

о бюджетного 

общеобразовате

льного 

учреждения 

г. Ульяновска 

«Гимназия №30 

им. Железной 

Дивизии» на 

2020-2025 гг. 

(приказ №308 

от 31.12.2020 г.) 

одарёнными детьми на 

2020-2021 учебный год 

(приказ №185 от 

31.08.2020 г.) 

предпринимательств

а» для 9-11 классов, 

35 часов 

семейного 

воспитания 

«Семейные 

ценности»  

(приказ №111 

от01.09.2018 г.) 

профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

(приказ №185 от 

31.08.2020 г. 

22.  МБОУ «Средняя 

школа №31 имени 

Героев Свири» 

 Рабочая программа 

воспитания МБОУ 

СШ №31 

Утверждена 

директором МБОУ 

СШ №31 

01.09.2020 г.  

 

КЦП «Одаренные 

дети» 

Утверждена 

директором МБОУ 

СШ №31 

20.12.2018 г. 

5 лет 

 «Основы 

предпринимательско

й деятельности» 

35 часов,5-е классы 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Семьеведение» 

35 часов, 10-е 

классы 

План работы 

по профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Утвержден 

директором 

28.08.2020 г. , 1 год 

23.  Средняя школа 

№32 

«Программа 

развития 

воспитания  

в МБОУ СШ 

№32  

на 2019-2025 

годы» 

 

№156/2 от 

25.09.2019 

 Программа 

«Одаренные дети» 

на 2021-2026 годы 

 

утверждена приказом 

директора школы 

№74/1 от 28.04.2021 

  План 

профилактической 

работы 

 по предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

бродяжничества,  

наркомании, 

негативных 

привычек 

приказ директора 

№130 от 01.09.2020 

24.  МБОУ гимназия 

№33 

 Рабочая программа 

воспитания МБОУ 

гимназия №33 

Утверждена 

директором 

гимназии №33 

Золотовой О.В.  

от 28.08.2020. Срок 

Программа работы с 

мотивируемыми и 

одаренными 

обучающимися 

Утверждена 

директором гимназии 

№33 Золотовой О.В.  

от 28.08.2020. Срок 

 «Финансовая 

грамотность»  

Классы: 3-9, 34 часа 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Познай себя. 

Семьеведение»  

9 классы, 33 часа 

План 

по профилактике 

девиантного 

поведения и 

социальной 

адаптации 

обучающихся.  

Утвержден 



действия 2020-

2026учебный год 

действия 2020-

2021учебный год 

директором  

от 28.08.2020. Срок 

действия 2020-

2021учебный год 

25.  МБОУ 

«Гимназия №34» 

Программы  

развития 

воспитания 

МБОУ 

«Гимназия 

№34»на 

2019/2025уч. 

год. 

Приказ №598 от 

02.09.2019г. 

 

Программа 

воспитания  и 

социализации 

учащихся 

МБОУ 

«Гимназия 

№34» на 

2017\2021, 

Приказ №581 от 

31.08.17г. 

Рабочая 

программа  

воспитания 

2021\2025, 

приказ №301 от 

16.04.2021г. 

  Программа 

«Одарённые дети» 

МБОУ «Гимназия 

№34»на 2020\2024г.г. 

Приказ № 367 от 

28.08.2020г. 

 «Основы  

финансовой 

грамотности», 34часа 

10А, 10Б 

 План работы по 

профилактике 

безнадзорности, 

беспризорности и с 

учащимися 

состоящими на учете 

ПДН, ВШУ и группы 

риска на 2020-2021 

уч. год, приказ №367 

от  28.08.2020г. 

26.  МБОУ СШ №35 Программа 

воспитания и 

социализации 

(начального 

общего 

образования, 

основного 

общего 

образования, 

среднего 

 Программа 

«Одаренные дети» - 

протокол № 1 от 29.08.  

2018 г. 

педагогического 

совета, 3 года 

«Финансовая 

грамотность» - 1 ч в 

неделю/35 ч. в год; 

11 класс. 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Экономика» - 1 ч. в 

неделю / 35 ч. в 

год;1,2,4 классы. 

 

 Курс внеурочной 

деятельности  

«Семьеведение» - 

1 ч в неделю/35 ч. 

в год; 11 класс. 

План работы по 

профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетних, 

приказ № 98 от 

01.09.2020г, 1 

учебный год 



общего 

образования)-

протокол №1 от 

28.08.2020г. 

27.  МБОУСШ№37  Программа 

воспитательной 

работы 

муниципальног

о бюджетного 

общеобразовате

льного 

учреждения 

города 

Ульяновска 

«Средняя 

школа№37» на 

2016-2021 г.г. 

Утверждена 

директором 

школы 

30.08.2016 , 

срок действия 5 

лет 

  Программа по 

организации работы с 

одаренными детьми 

«Путь к успеху» 

Утверждена 

директором школы  

29.08.2019 года, срок 

действия на 5 лет 

Курс внеурочной 

деятельности по 

финансовой 

грамотности – 1 час- 

9 класс  

- Целевая 

воспитательная 

программа по 

профилактике 

правонарушении 

учащихся на 2016-

2021 учебный год  

Утверждена 

директором школы 

29.08.2016 года  

Срок действия -5 лет  

28.  МАОУ города 

Ульяновска 

«Физико-

математический 

лицей № 38» 

 

 

Программа 

«Воспитание», 

утверждена 

директором 

лицея 

28.08.2019  

Срок действия с 

2019-2025 гг 

 Программа 

«Первоцвет», 

утверждена 

директором лицея 

28.08.2019  

Срок действия с 2019-

2025 гг 

«Основы 

предпринимательск

ой деятельности» 1 

час в неделю 

5,6, классы 9 Б,Г, 10 

Б, 

11 Б  

 

нет Программа 

«Профилактика 

безнадзорности 

среди 

несовершеннолетн

их», утверждена 

директором лицея 

28.08.2019  

Срок действия с 

2019-2025 гг 

29.  Лицей № 40 при 

УлГУ 

Программа по 

созданию 

условий для 

воспитания 

лицеистов 

Протокол № 1 от 

1 от 29.08.2020г. 

- Программа «Одаренные 

дети» на 2016-2020гг. 

Протокол  № 14 от 

07.07.2016г. 

5 лет 

Программа 

дополнительного 

образования в 

5-6 классах 

 «В мире финансов» 

1 час в неделю 

1 год 

Курс внеурочной 

деятельности  

«Семьеведение» 

в 10 – 11 классах 

1 час в неделю 

1 год 

«План работы 

по профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетних» 

Утвержден директором 

01.09.2020г. 

1 год 

30.  МБОУ СШ № 41 Рабочая  «Наше будущее» «Финансовая  «План социальной 



программа  

воспитания  

МБОУ СШ №41 

им. А.Ф. 

Казанкина на 

2020-2025г. 

приказ №90  от 

31.08.2020г. 

на 2019-2022 г. 

приказ №136  от 

02.09.2019г. 

грамотность»  

1 час, 5 класс  

 

работы» 

приказ № 90 от 

31.08.2020г. 

31.  МБОУ СШ № 42 Программа 

«Воспитания 

2019-2025 г.» 

Приказ №93 от 

23.08.19, 

рассмотрено на 

пед совете 

протокол №1 от 

23.08.2019. 

- Программа одарённые 

дети «Развитие 

одарённых и 

талантливых детей в 

условиях ОУ». 

Принято на пед совете 

протокол №2 от 

30.08.19, утверждена 

приказ директора 

№93-о 02.09.2019 

 «Финансовая 

грамотность» 8-9 

классы 70 часов 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Семьяведение» 

35 часов 10-11 

класс 

План работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

МБОУ СШ №42 

принято на пед 

совете «2 от 

28.08.2020- срок 

действия 1 год 

32.  МБОУ гимназия 

№44 им. Деева 

В.Н. 

Программа 

воспитания 

школьников. 

2019-2025 г.г.     

Утверждена 

директором 

гимназии Л.С. 

Жуковской-

Латышевой 

(приказ №229 

от 13.09.2019 г.)               

  Программа 

«Одарённые дети», 

2016-2021г.г., 

утверждена 

директором гимназии 

Л.С. Жуковской-

Латышевой (приказ 

№284 от 31.08.2016 г.) 

1. «Экономика 

семьи»,  

1 час, 6 классы,  

2. «Моя фирма», 1 

час, 10-11 классы. 

3. «Финансовая 

грамотность», 1час, 

1Б класс 

 

«Семьеведение»»,   

2 часа, 9-10 

классы 

План работы 

гимназии по 

профилактике 

безнадзорности и 

предупреждения 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

в гимназии №44 на 

2020-2021 уч. год. 

Согласовано с 

начальником ОМВД 

России по 

заволжскому району 

г. Ульяновска С.Н. 

Араповым. 

Утвержден 

директором гимназии 

Л.С. Жуковской-

Латышевой на 1 год. 

33.  МБОУ «Лицей 

при УлГТУ № 45» 
Программа 

развития 

. 
 

Программа 
«Одаренные дети. 

Курс внеурочной 

деятельности 

Курс внеурочной 

деятельности 

План работы 
по предупреждению 



воспитания в 

МБОУ «Лицей 

при УлГТУ 
№ 45» на 2019-

2025гг.  

утверждена  
на заседании 

педагогического 

Совета 

Протокол № 9  
от 29.08.2019г.  

 

2020-2025гг. 

утверждена 
на заседании 

педагогического 

Совета Протокол №1 
от 10.01.2020г., 

«Основы 

предпринимательско

й деятельности», 
5-6 классы по 1ч. 

 

Курс внеурочной 

деятельности 
«Юный 

предприниматель» 
9 классы по 2ч. 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Основы финансовой 

грамотности", 4 

классы по 1ч. 
 

Дополнительная 

программа  

«Финансовая 

грамотность» 

11 классы по 2ч. 

«Психология 

общения» 
10 классы, 1ч. 

правонарушений и 

преступлений, 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

на 2020-2021 

учебный год, 

утвержден 

01.09.2020г., Приказ 

№ 196 от 28.08.2020г. 
 

План работы по 

преодолению 

неуспеваемости в 

обучении на 2020-

2021 учебный год, 

утвержден 

01.09.2020, Приказ № 

196 от 28.08.2020г. 

34.  МБОУ СШ №46 Рабочая 

программа 

воспитания 

утв. 27.05.2021 

Срок дейст. 21-

25 год 

 Программа работы с 

одаренными детьми. 

утв. 28.08.2020 

срок дейст. 1 год 

 

Финансовая 

грамотность 

1 час 

10-11 класс 

Ведется в МБОУ СШ 

№46 

Семьеведение 

1 час 

10 класс 

Ведется в МБОУ 

СШ №46 

План работы по 

профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Утв. 01.09.2020 

Срок дейст. 1 год 

35.  МБОУ «Средняя 

школа № 47 

имени И.Я. 

Яковлева» 

Программа 

развития 

воспитания 

МБОУ СШ № 

47 имени И.Я. 

Яковлева на 

2019-2025гг, 

протокол 

педсовета №1 

от 29.08.2019г. 

 Программа 

«Одарённые дети», 

протокол педсовета 

№1 от 29.08.2018г. 

2018-2023гг 

 «Финансовая 

грамотность», 

протокол педсовета 

№1 от 29.08.2020 г. 

 

Программа 

«Семьеведенье», 1 

час в нед., 5, 9-11 

классы, 

внеурочная 

деятельность, 

протокол 

педсовета №1 от 

29.08.2020 г. 

Программа 

«Профилактика 

правонарушений, 

преступлений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних

», протокол 

педсовета №1 от 

29.08.2018г 

2018-2023гг.   

36.  МБОУ 

«Средняя школа 

№ 48  имени 

Программа  

развития 

воспитательной 

 Программа работы с 

одаренными детьми 

МБОУ СШ № 48 им. 

Основы финансовой 

грамотности, 10а 

класс, 34 часа 

«Семьеведение», 

34 часа, 10-11 

классы 

План работы 

школы по 

профилактике и 



Героя России Д.С. 

Кожемякина» 

работы на 2020-

2025 годы 

МБОУ СШ № 

48 им. Героя 

России Д.С. 

Кожемякина, 

28.08.2020 г. 

педагогическим 

советом  

Героя России Д.С. 

Кожемякина, 

28.08.2020 г. 

педагогическим 

советом 

Основы 

предпринимательско

й деятельности, 8а, 

34 часа 

безнадзорности 

несовершеннолетн

их, согласован с 

УПДН ЖД района 

г. Ульяновска 

37.  МБОУ «СШ№ 49» Программа 

воспитания и 

социализации  

МБОУ  СШ№ 

49 2015-2020» 

Утверждено 

директором 

школы от 

17.04.2015 

Пр.№144 

 «Программа работы с 

одаренными  детьми», 

утверждена 

директором школы, 

срок реализации 2020-

2025  

Финансовая 

грамотность-34ч. 

в год,1 час в неделю, 

в рамках внеурочной 

деятельности в 10-11 

классах. 

Семьеведение- 34 

часа в год,1 час в 

неделю, в рамках 

внеурочной 

деятельности в 9-

11 классах. 

План по 

профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетних, 

утвержден 

директором школы 

на 2020-2021 

учебный год. 

38.  МБОУ «Средняя 

школа № 50 

имени 

Д.С.Сухорукова» 

 Программа 

развития 

воспитания 

2020-2025 

Утв. 

от15.06.2020  

№14 

- Программа одаренные 

дети «Путь к успеху», 

Педагогический совет, 

протокол № 1 от 

28.08.2020г. (2020-

2025гг.) 

 

«Финансовая 

грамотность. 

Собственный 

бизнес». 8 класс. 2 

часа. Внеурочная 

деятельность. 

«Финансовая 

грамотность».  9 

класс. 2 часа. 

Внеурочная 

деятельность. 

- План работы 

по профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Утверждена 

директором школы 

приказ № 215 от 

28.08.2020г. 

(2020-2025гг). 

 

39.  «Средняя школа № 

51 им. А.М. 

Аблукова» 

«Программа 

воспитательной 

работы школы  

на 2019-2024 

годы» 

Утверждена 

 в 01.09.2019, 

срок действия 5 

лет 

 «Программа работы  

с одарёнными 

учащимися на 2016-2021 

годы» Утверждена в 

01.09.2016, срок 

действия 5 лет 

«Основы 

предпринимательской 

деятельности», 2 часа 

в неделю в 9-х 

классах. 

«Основы 

предпринимательской 

деятельности», 2 часа 

в неделю в 5-х 

классах. 

«Финансовая 

 План утверждён 

приказом № 87/1 от 

28.08.2020. Срок 

действия  

1 год  



грамотность»,  

4 часа в неделю в 10-х 

классах 

40.  МБОУ СШ № 52 Программа 

развития МБОУ 

СШ № 52 

«Школа для 

всех и для 

каждого. 

Социализация 

личности в 

образовательно

м пространстве»  

2016-2021 

Утв.№513 

28.08.2016 

 «Одаренные дети», 

утвержденная приказ 

№ 1351 от 29.08.2017 

года, срок действия 

2017-2022 гг 

«Основы 

финансовой 

грамотности»,  2ч 

5, 8 классы 

«Финансовая 

грамотность» 2ч., 3, 

4 классы 

«Семьеведение», 

2ч. 10 классы 

«План работы 

социальной службы 

на 2020-

2021учебный год», 

утвержден 

приказом 

директора МБОУ 

СШ № 52, №336/1 

от 28.08.2020 

41.  МБОУ 

СШ № 53 имени 

заслуженного 

учителя РФ И.В. 

Исакова 

 

Программа 

развития 

воспитания. 

Рассмотрена и 

одобрена на 

заседании 

педагогического 

совета средней 

школы № 53 

(Протокол № 1 

от 29.08.2019). 

Утверждена 

директором 

школы 

31.08.2019. 

 Программа 

«Одаренные дети». 

Рассмотрена и 

одобрена на заседании 

педагогического 

совета средней школы 

№ 53 (Протокол № 1 

от 28.08.2018). 

 «Финансовая 

грамотность» - по 1 

часу в неделю в 

8А,8Б,8В классах 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Семьеведение» - 

1 час в неделю в 

10А классе 

План работы по 

профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних. 

Утвержден 

директором школы 

01.09.2020 

42.  Средняя школа 

№55 

Программа 

развития 

воспитания на 

2019-2025г. 

утв.на 

педсовете,прото

кол№1 от 

29.08.2018г. 

 Программа по 

организации работы с 

одаренными детьми 

«Путь к успеху» на 

2020-2025г. утв.на 

педсовете,протокол№1 

от 29.08.2018г. 

 

«Основы 

предпринимательско

й деятельности  

в 5а-1ч, 6б-1ч, 7а -1ч  

Семьеведение: 

  в 11 а классе-2ч. 

План работы 

по профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

утв. 01.09.2020г.  

43.  МБОУ СШ № 56 Программа по 

созданию 

 "Одаренные дети» 

2018-2022 годы 

"Финансовая 

грамотность» 33 

"Семьеведение» 

33 часа, (1 час в 

План работы 

по профилактике и 



условий для 

развития 

воспитания на 

2019-2026 годы 

28.08.2019 г 

Педсовет № 1 

часа, (1 час в неделю-

внеурочная 

деятельность 10 

класс) 

неделю в  10 кл ; 

11 кл-внеурочная 

деятельность) 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

на 2020-21 уч.год 

Утвержден 

директором школы 

28.08.2020 г. 

44.  МБОУ «Средняя 

школа № 57» 

«Программа 

развития 

воспитания», 

директор, 

утверждена 

30.08.2019, до 

2025г. 

 «Программа работы с 

одаренными детьми»,  

утверждена 

30.08.2020, 1 год. 

- «Семьеведение» 

34 часа, 9 классы, 

школа  

«План работы 

по профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетних

», утверждена 

30.08.2020, 1 год. 

45.  МБОУ СШ №58 

им. Г.Д. 

Курнакова 

 Программа 

развития 

воспитания в 

МБОУ СШ№58 

им. Г.Д. 

Курнакова 

28.08.2019.  

(2019-2025гг.) 

 Программа  

«Одарённые дети» 

28.08. 2019г. 

(2019-2025) 

Основы финансовой 

грамотности, 

1 час в неделю  

5,6, 7 классах. 

Основы 

предпринимательско

й деятельности. 1 час 

в неделю в 5, 6, 10,11 

классах.  

-- План работы 

по профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

 от 28.08.2020г. 

46.  МБОУ гимназия 

№ 59 

Программа 

воспитания и 

социализации 

утверждена 

директором 

гимназии 

29.08.2017, 

2017-2021 гг.,  

 

 Программа работы с 

одарёнными детьми, 

утверждена 

директором гимназии 

Афанасьевой В.Ф. 

30.08. 2016, 2016-

2020гг. 

Целевая программа 

«Школа финансовой 

грамотности» для 1-

11 классов на 2019-

2024 гг. 

 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности 

«Основы финансовой 

грамотности» на  35 

часов для 5 класса  

 

 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности 

«Основы финансовой 

грамотности» на  35 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности 

«Семьеведение» 

на 35 часов для 8 

класса 

План работы 

по профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

утверждён 

директором гимназии 

Афанасьевой В.Ф. 

03.08. 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



часов для 6 класса 

47.  МБОУ «СШ № 

61» 

Программа по 

воспитанию в 

МБОУ «СШ № 

61» «Наша 

школа- 

пространство 

науки, здоровья, 

творчества» на 

2019-2025гг. 

Педсовет № 4 

от 14.11.2019г. 

 «Вундеркинд» 

Образовательная  

программа работы с 

одарёнными детьми на 

2018-2022гг. Создание 

среды для проявления 

и развития 

способностей каждого 

ребёнка в условиях 

общеобразовательной 

школы 

Педсовет №5 от 

09.01.2018г. 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Финансовая 

грамотность» 4класс- 

2ч. в неделю 

 План работы по 

профилактике 

безнадзорности, 

наркомании и 

СПИДа 

несовершеннолетних 

Приказ № 126, 

педсовет № 1 

от28.08.2020 года 

48.  МБОУ 

СШ № 62 

Целевая 

комплексная 

программа 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

учащихся 

МБОУ СШ№ 

62». 

Утверждена и.о. 

директора  

(приказ от 

31.08.2016 г., 

срок действия 5 

лет). 

 Целевая комплексная 

программа 

«Одарённые дети». 

Утверждена 

Гайдамаченко Е. Д., 

и.о. директора  (приказ 

от 31.08.2016 г., срок 

действия - 5 лет). 

  План работы 

по профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

(утверждён приказом 

по школе от 

31.08.2020 г. № 

03/296) 

49.  Школа № 63 Программа 

воспитания 

учащихся на 

2019-2024 год, 

утверждена 

приказом 

директора 

школы №467 

от 30.08.2019г. 

 Программа 

«Одаренные дети» 

на 2018-2023 год, 

утверждена 

приказом директора 

школы №618 от 

03.09.2018г. 

Работа в рамках 

школьного 

объединения, 34 

часа. 7-11-е классы  

Внеурочная 

деятельность  

«Семьеведение» 

34 часа, 10 А 

класс 

План профилакт. 

работы на 2020-

2021 учебный год 

утвержден 

31.08.2020г. 

50.  МБОУ СШ №64 «Программа 

воспитания на 

 «Программа работы 

с одаренными 

«Основы 

финансовой 

--- «План работы по 

профилактике и 



2017-2022 

учебный год», 

утвержден Пр 

№201 от 

30.08.2017 

детьми», утверждена 

директором 

Мустафиной Л.Ф. от 

01.09.2020г. на 2020-

2021 учебный год  

грамотности», 35 

часов, 6-8 классы 

«Основы 

предпринимательск

ой деятельности», 

35 часов, 10-11 

классы 

безнадзорности 

несовершеннолетн

их», утвержден 

директором 

Мустафиной Л.Ф.  

от 01.09.2020 г. на 

2020-2021 учебный 

год 
51.  МБОУ «Гимназия 

№65 имени Н. 

Сафронова» 

 

 

«Программа 

развития 

воспитания 

МБОУ гимназия 

№65  на 2019-

2025 учебный 

год» 

Утверждена 

приказом 

директора 

30.08.2019. 

Приказ №428 от 

30.08.19. 

 «Одаренные дети»  

Программа 

разработана на 2019-

2025 г, 

 утверждена приказом 

директора 30.08.2019 

Приказ №428 от 

30.08.2019г. 

 «Финансовая 

грамотность» 

2в класс-1ч 

3а – 1ч 

5а-1ч 

7 б - 1 ч 

10а-1 

11а- 1 ч 

Внеурочная 

деятельность 

«Семьеведение» 

10 б – 1 час 

«Совместный план, 

по профилактике 

правонарушений и 

беспризорности 

среди 

несовершеннолетних 

в МБОУ гимназия 

№65 г. Ульяновска 

на 2020-21 учебный 

год» утвержден 

директором 

01.09.2020. 

52.  Средняя школа 

№66 

«Социализация 

личности 

учащихся через 

осв. нац. 

ценностей 

рос.совр.общест

ва», 

утв.директором 

29.08.2019г., 

срок действия с 

1.09.2019 по 

31.08.2024г 

2. «Я -

гражданин» 

утв.директором 

29.08.2019г., 

срок действия с 

1.09.2019 по 

31.08.2025г. 

3. Программа 

 «Одаренные дети», 

утверждена 

директором Средней 

школы №66 

Софроновой Н.А., 

29.08.2019г., срок 

действия с 1.09.2019 

по 31.08.2025 

В рамках программы 

«Основы 

предпринимательско

й деятельности» 

раздел «Финансовая 

грамотность» 1 час в 

неделю, 5б,6б,10а, 

11а 

Программа 

взаимодействия 

семьи и школы 

«Сотрудничество»

, срок действия с 

1.09.2019 по 

31.08.2025г. 

План работы 

по профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

утвержден 

директором Средней 

школы №66 

Софроновой Н.А., 

29.08.2020г.,  

 

 



эстетического 

воспитания 

школьников 

Утв.директором 

29.08.2019г., 

срок действия с 

1.09.2019 по 

31.08.2025г. 

4. Программа 

духовно-

нравственного 

воспитания 

утв.директором 

29.08.2019г., 

срок действия с 

1.09.2019 по 

31.08.2025г. 

5. «Здоровая 

школа» 

утверждена 

29.08.2019г., 

срок действия с 

1.09.2019 по 

31.08.2025г 

53.  МБОУ «Средняя 

школа № 69 

имени А.А. 

Туполева» 

Рабочая 

программа 

воспитания, 

Приложение к 

программе 

Развития,  

Приказ №75-д 

от14.04.2021г., 

на 5 лет. 2021-

2026гг 

 

 Программа работы с 

одаренными детьми, 

Приложение к 

программе Развития, 

Приказ №75-д 

от14.04.2021г., на 5 

лет. 2021-2026гг 

 

Основы 

предпринимательств

а, 5 класс; 

-Математические 

основы финансовой 

грамотности – 5,10 

классы; 

-Онлайн –уроки по 

финансовой 

грамотности (Банк 

России), 9,11классы 

Программа 

внеурочной 

деятельности на 

2020-2021 

учебный год: 

Семьеведение , 10 

класс  

План работы по 

предупреждению 

правонарушения и 

преступлений среди 

учащихся на 2020-

2021 учебный год.  

Приказ № 172/1-Д 

От 15.09.2020г. 

54.  МБОУ СШ № 70 Программа 

воспитания на 

2020-2021, утв. 

Директором 

школы, 

01.09.2020. 

 «Программа работы с 

одарёнными детьми в 

МБОУ СШ № 70 на 

2018-2021г.г.» 

утверждена 

директором школы 

Программы ВД     

«Финансовая 

грамотность»   

3 а-1 час 

3б-1 час 

3в-1 час 

Программа ВД    

«Семьеведение» 

10 а -1 час 

План работы МБОУ 

СШ № 70 по 

профилактике  

безнадзорности 

среди 

несовершеннолетних, 



 

 

 

30.10.2018 г., принята 

на Педагогическом 

совете 20.10.2018. 

6 а- 1 час 

8а- 1 час 

8б- 1 час 

01.09.2020. 

1 год 

55.  МБОУ СШ № 72 «Программа  
воспитания», 
утверждена  
приказом 
директора 
школы№ 540-
ОД 
от 01.09. 
2015г., срок 
действия 5 лет. 

  «Программа  работы 
с одарёнными 
детьми», утверждена  
приказом директора 
школы № 540-ОД 
от 01.09. 2015г., срок 

действия 5 лет. 

« Финансовая 

грамотность»34 

часа,7 классы. 

«Семьеведение», 

68 часов, 10 

классы;34 часа 

11 классы. 

«План работы 

по профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетн

их» Приказ  № 

1133от 30.08.2019 

56.  МБОУ СШ №73 

им. П.С. 

Дейнекина 

Программа 

«Воспитание» 

Рассмотрена на 

ПС протокол№1 

от 29.08.2019г. 

Утверждена 

директором 

школы приказ 

№ 198 от 

31.08.2020г. 

 Программа работы с 

одаренными детьми 

на 2020 – 2021 

учебный год 

утверждена 

приказом №198-о от 

31.08.2020 

Юный 

предприниматель 

35 часов4, 9 классы 

Семьеведение 

35 часов 

11 класс 

План работы 

по профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетн

их на 2020 – 2021 

учебный год 

утверждена 

приказом №198-о 

от 31.08.2020 

57.  МБОУ СШ №74 Программа 

Воспитательной 

работы МБОУ 

СШ №74на 

2019-2024г., 

утверждена 

директором 

школы,02.09.19,

пр №208-0 ,  

срок действия 

5лет 

 Программам работы с 

одарёнными детьми 

2016-2021, утверждена 

директором школы,пр. 

№206-0 от30.08.16. 

«Экономика и право 

в вопросах и 

ответах» 68ч.-11 

класс 

70ч.-10класс. 

«Основы финансовой 

и правовой 

грамотности» 

34ч-9а,9б,9в. 

 

«Семьеведение» 

34ч-9а,9б,9в  

34ч-10 

«План работы по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности , по 

пропоганде ЗОЖ, по 

противодействию 

экстремизму и 

коррупции, по 

правовому 

воспитанию и 

социально- 

педагогической 

поддежке учащихся 

МБОУ СШ №74 на 

2020- 2021 у.г. », 



утверждён приказом 

по школе №199-0 от 

01.09. 2020 

58.   МБОУ СШ № 

75 имени В.Ф. 

Маргелова 

Программа  

развития  

школы  

«Школа для 

всех и 

каждого» на 

2018-2022года,  

утверждена 

приказом 

директора 

школы. 

 от 31.08. 2018 

 

 Подпрограмма  по 

развитию и 

поддержки 

творческих 

способностей 

учащихся, 

одаренных и 

мотированных детей 

«Дорогу осилит 

идущий» 

Рассмотрена  на 

педсовете  №1 от 

31.08. 2018 года и 

утверждена 

приказом по школе. 

 

 

  План работы 

по профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетн

их имеется и 

согласован с  

ОПДН 

59.  МБОУ города 

Ульяновска 

«Средняя школа 

№ 76 имени Хо 

Ши Мина» 

«Воспитательна

я система 

школы» 

Утверждена, 

директором 

школы  

Пр.№248-д от 

18.09.18 г.; 

Срок действия 

до 2021 года 

 

 «Одаренные дети» 

Согласовано с 

начальником 

управления 

образования 

26.12.15 г; 

Утверждена, 

директором школы 

 Пр. №334-д(а)  

26.12.15 г; 

Срок действия до 2021 

года. 

«Основы финансовой 

грамотности» 

34 ч,  

2-9 классы, 

 

«Основы 

предпринимательско

й  

деятельности» 

34 ч, 

7 классы, 

 

--- 1.План работы по 

профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

на 2020-2021 уч. год 

утвержден 

директором  школы 

Пр. №164-д от 

28.08.2020 г.;  

2.План рабты с 

детьми, находящихся 

в социально-опасном 

положении  

на 2020-2021 уч. год 

утвержден 

директором  школы 

Пр. №164-д от 

28.08.2020 г.;  

3. План работы по 

профилактике 



скулшутинга   

на 2020-2021 уч.год 

утвержден 

директором  школы 

Пр. №164-д от 

28.08.2020 г.  

60.  МБОУ 

СШ № 78 имени 

первого 

президента 

республики 

Азербайджан 

Гейдара Алиева» 

 

«Программа  

воспитания» на 

2019 – 2024 гг. 

утверждена на 

педсовете 

(протокол № 13 

от 29.08.2019) 

 Подпрограмма 

«Работа с 

одарёнными детьми» 

Программы развития 

школы на 2020 – 

2024 гг.  

Утверждена  август 

2020 г.  педсоветом 

школы 

Внеурочная 

деятельность «По 

финансовой 

грамотности»- 35 ч. 

3 - 4 кл.   

 «План работы 

по профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетн

их  на 2020-2021 

уч. год» 

( педсовет, август 

2020 г.)  

61.  МБОУ гимназия 

№ 79 

Подпрограмма                   

«Воспитание»  

Программы                     

Развития  на 

2016-2021  

годы.   

утверждена 

приказом 

директора  №  07  

от 13.01. 2016 г 

  «Одаренные дети»  

Программы                        

Развития  на 2016-2020  

годы.   

утверждена приказом 

директора  №  07  от 

13.01. 2016 г. 

 

 «Финансовая 

грамотность» в 1- 2 и 

в 11 классах. 

 «Основы 

предпринимательско

й деятельности» в 5-6 

и 10-ых  

 

 «Семья и 

семейные 

ценности» 

8-11 классы 

План совместных 

профилактических 

мероприятий ПДН и 

администрации  

МБОУ гимназии № 

79  по 

предупреждению  

правонарушений и 

преступлений  среди  

учащихся  гимназии 

№ 79 на 2020-2021 

учебный год  

01.09.2020, 

утверждено 

начальником ОМВД 

России по 

Заволжскому району 

г. Ульяновска  

полковником 

полиции С. Н. 

Араповым  и 

согласовано с 

директором гимназии 

№ 79 Т.В. Черновой  

62.  МБУ СШ № 81 Программа по  «Одаренные дети» на «Финансовая «Семьеведение» План мероприятий 



имени Героя 

Советского Союза 

генерала Д.М. 

Карбышева" 

воспитанию и 

социализации 

«Школа – 

территория 

успеха» Пр № 

560 от 

30.08.2019г 

(срок 

реализации 5 

лет) 

2016-2021 годы 

Утверждена Приказом 

директора №488 от 

01.09.2016 

грамотность»  

68 часов 8 класс 

34 часа 10 класс по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в 2020-2021 учебном 

году, утвержден 

Приказом директора 

№413 от 01.09.2020г. 

 

63.  Средняя школа № 

82 

Программа 

развития 

воспитания в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовате

льном 

учреждении 

города 

Ульяновска 

«Средняя школа 

№ 82» Приказ 

№658 от 

30.08.2019,  

2019-2025 гг. 

 Программа 

«Одарённые дети» на 

2019-2024г., 

утверждена 

директором школы,  

приказ № 617-Д от 

30.08.2020.  

Внеурочная 

деятельность  

«Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательско

й деятельности» в 5-7 

классах по 1 ч. в 

неделю (34 часа),  

 План работы по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности , по 

пропоганде ЗОЖ 

«Шагнуть в день 

завтрашний». Приказ 

от 28.08.2020 №406-

Д. 

Срок действия: 2020-

2021 учебный год. 

64.  МБОУ «Средняя 

школа № 83 

имени генерала 

В.И.Орлова» 

«Программа 

воспитания и 

социализации 

учащихся на 

2019-

2025г.Приказ № 

14-о от 

10.01.2019г. 

 «Одаренные дети» 

Утверждено на 

заседании пед. совета. 

Пр. № 1 от 

30.08.2019г. 

Приказ № 140-о от 

02.09.2019г. на 2019-

2025г. 

нет Семьеведение. 

10-11 классы. 34 

часа 

План совместных 

мероприятий 

территориального 

органа МВД России 

и МБОУ «Средняя 

школа № 83 имени 

генерала 

В.И.Орлова» по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

на 2020-2021 

учебный год 

65.  МБОУ «Средняя 

школа №85» 

«Программа 

развития 

 Программа 

«Одарённые дети» на 

«Основы финансовой 

грамотности», 8 

Семьеведение,10 

класс (1 час) 

Программа по 

профилактике 



воспитания в 

МБОУ СШ №85 

на 19-25 годы », 

утверждена 

решением 

Педсовета , 

приказ №1 от 

29.08.2020 года 

2019 – 2021, 

утверждена решением 

Педсовета ,приказ №1 

от 29.08.2020 года 

класс 1 час безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Программа  на 2019 – 

2021, утверждена 

решением Педсовета 

,приказ №1 от 

29.08.2020 года 

66.  МБОУ 

«Средняя школа 

№86 имени контр-

адмирала И.И. 

Вереникина» 

 

 

Программа 

воспитательной 

работы школы 

на 2019 -2025гг. 

Приказ №287 от 

29.09.2019 

 «Работа с одаренными 

детьми» 

Приказ №289 

от29.09.2019г. 

«Уроки финансовой 

грамотности» 

8-11 кл. 

8часов 

«Этика и 

психология 

семейных 

отношений» 

10 класс. 

2 часа 

План работы по 

профилактике 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

на 2020-2021г. 

67.  МБОУ 

«Авторский лицей 

Эдварса №90» 

Комплексная 

программа 

по созданию 

условий для 

развития 

воспитания в 

муниципальном 

бюджетном 

образовательно

м учреждении 

«Авторский 

лицей Эдварса 

№90» 

на 2020 – 2025 

годы 

Утверждена 

приказом 

директора №13-

1 от 10.01.2020 

г. 

До 2025 г. 

 «Вектор интеллекта» 

Утверждена приказом 

директора №13-1 от 

10.01.2020 

до 22.12.2025 

 «Финансовая 

грамотность» для 9 

классов 

(3 класса по 34 часа в 

каждом) 

Рабочая 

программа 

внеурочной 

деятельности по 

курсу 

«Семьеведение» 

для 10 класса (1 

класс 34 часа) 

 

Рабочая 

программа 

внеурочной 

деятельности по 

курсу 

«Семьеведение» 

для 11 класса (1 

класс 34 часа) 

План совместной 

работы ОПДН 

ОМВД России по 

Заволжскому району 

г.Ульяновска и 

МБОУ «Авторский 

лицей Эдварса №90» 

по предупреждению 

и профилактике 

правонарушений, 

преступлений и 

безнадзорности 

среди учащихся 

лицея на 2020-2021 

год 

31.08.2020 г. 

по 31.08.2021 г. 

68.  МБОУ 

«Губернаторский 

лицей №100» 

План 

воспитательной 

работы МБОУ 

«Губернаторски

 Положение о работе с 

одаренными детьми 

09.01.2019  

Утверждено 

- - «Твой выбор», 

28.08.2020 утвержден 

директором на три 

года 



й лицей 

№100»29.08.202

0 утвержден 

директором  

директором МБОУ 

«Губернаторский 

лицей №100»  

В.В.Обласовым, 

на три года  

«Здоровосбережение 

и формирование 

навыков ЗОЖ у 

школьников» 

28.08.2020 утвержден 

директором МБОУ 

«Губернаторский 

лицей №100» на пять 

года 

69.  МБОУ 

«Губернаторски

й лицей № 101 

имени Ю.И. 

Латышева» 

«Программа 

воспитания и 

социализации»

утверждена 

приказом 

директора Е.В. 

Малюгиной  

28.08.2020г. 

сроком на 1 

год 

 

 «Одарённые дети», 

утверждена 

приказом директора 

Е.В. Малюгиной 

18.09.2020г. сроком 

на 5 лет 

«Финансовая 

грамотность», 34 

часа в год для 

параллелей 5, 6, 7 

классов 

- План работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетн

их, утверждён 

приказом 

директора Е.В. 

Малюгиной 

28.08.2020г. сроком 

на 1 год 
70.  МБОУ 

«Губернаторски

й инженерный 

лицей № 102» 

«Воспитание» 

в рамках 

Программы 

развития 

 В рамках реализации 

проекта «Успешный 

ученик» Программы 

развития лицея 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Финансовая 

грамотность» 

со 2 по  10 класс - 

17 часов 

«Семьеведение» 

10 класс -34 часа 

План работы  

утвержден на 

заседании Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

приказ № 22 

02.04.2021 
71.  МБОУ 

«Начальная школа 

№ 200» 

Программа 

социализации и 

воспитания 

обучающихся на 

ступени 

начального 

общего 

образования. 

Утверждена 

 «Центр развития 

способностей 

обучающихся и 

психолого-

педагогической 

поддержки семей с 

талантливыми 

детьми». утверждена 

директором, 

   



директором, 

30.09.2017 г. 

Срок действия – 

2017-2021 

29.08.2018 г. 

Срок действия – 

бессрочно на 

постоянной основе. 

72.  МБОУ 

«Баратаевская 

средняя 

образовательная 

школа» 

Программа 

воспитательно

й работы 

МБОУ 

"Баратаевская 

средняя 

школа" 

утверждена 

директором 

31.08.2020, 

действует до 

31.08. 2021 

 Программа работы с 

одарёнными детьми: 

утверждена 31.08. 

2020 

Срок действия 2020-

2021 учебный год 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности по 

финансовой 

грамотности в 5-7х 

классах, 68 часов в 

год 

 План работы 

по профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетн

их МБОУ 

"Баратаевская 

средняя школа" 

утверждена 

директором 

31.08.2020, 

действует до 31.08. 

2021 
73.  МБОУ 

Карлинская СШ 

Программа 

воспитания 

«Планета 

детства». 

Утверждена 

приказом 

директора 

школы 

№252/ОД от 

31.08.2020 г на 

1 год 

  Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

2 часа, 9-е классы 

Внеуочнаядеяте

льнось 

«Семьеведение» 

1 час 10 класс 

План работы по 

профилактике 

безнадзорности 

несовершеннолетн

их. Утвержден 

приказом 

директора 

№252/ОД от 

31.08.2020 г 

74.  МБОУ 

«Кротовская 

средняя школа» 

Программа 

развития 

воспитания в 

Кротовской 

средней школе 

Срок действия: 

2019-2025 

Утверждена 

директором 

школы от 

10.09.2019г. 

 Подпрограмма 

«Одарённые дети» 

2019-2025г.  

Утверждена 

директором школы от 

10.09.2019г. 

«Основы 

предпринимательско

й деятельности», 3ч. 

9а,9б,10 классы  

«Нравственные 

основы семейной 

жизни»,  1ч., 

 10 класс  

«План работы 

социального педагога 

и педагога-психолога 

по реализации 

программы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

на 2020-2021 

учебный год» 

Утверждена 



директором школы, 

Приказ №150 от 

01.09.2020г., на 1 год 

75.  МБОУ 

«Лаишевская 

СШ» 

Программа 

развития 

воспитания в 

МБОУ 

«Лаишевская 

СШ» на 2019-

2025 годы  

приказ от 

23.05.2019 

№182 

 Проект «Успешный 

ученик». 

Педагогический совет 

№3 от 26.12.2020 

 

Основы финансовой 

грамотности, 1 час в 

неделю в год 34 часа 

в 10 классе 

Семьеведение 1 

час в неделю,  в 

год 34 часа 

10 класс 

План мероприятий 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

на 2020-2021 уч. год 

Утвержден 

директором школы. 

Срок действия 1 год 

 

76.  МБОУ 

«Луговская 

основная школа 

имени Героя 

Советского Союза 

М.П. Хваткова» 

План 

воспитательной 

работы школы 

утвержденный 

директором 

школы от 

02.09.20 г., 

приказом №172 

на 1 учебный 

год. 

 План работы с 

одарёнными детьми 

утвержденный 

директором школы от 

29.08.20 г, приказ 

№169, на 1 учебный 

год.  

Рабочая программа 

по внеурочной 

деятельности  

«Финансовая 

грамотность», 34 

часа, 8 класс, школа  

 

 

 

- План работы по 

профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетних, 

утверждена 

директором школы 

от 1.09.2020г.  

77.  МБОУ 

«Отрадненская 

средняя школа» 

«Воспитание» 

в рамках 

программы 

развития, 

приказ № 48 

от 28.01.21 на 

5 лет 

   «Этика и 

психология 

семейных 

отношений», 36ч 

10кл 

План работы 

по профилактике и 

безнадзорности 

несовершеннолетн

их, утвержден на 

ПС № 2 от  

28.08.2020г 
78.  МБОУ Плодовая 

СШ 

«Программа по 

созданию 

условий для 

развития 

воспитания» 

01.09.2020г, 

Утверждена 

директором 

МБОУ 

Плодовая СШ, 

2019-2025гг 

 -  Курс «Основы 

финансовой 

грамотности», 1 час 

в неделю, 7-11 

классы 

«основы 

предпринимательск

ой деятельности»,1 

час в неделю, 5-

6,10-11 классы, 

Курс 

«Семьеведение», 1 

час в неделю, 8-11 

классы, 

внеурочная 

деятельность 

Программа 

«Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

среди 

несовершеннолетних

» 

Утверждена 

Директором школы 

02.09.2020г.,2020-

2023гг. 



внеурочная 

деятельность  
79.  МБОУ 

«Пригородная С 

Ш» 

Программа  

развития 

воспитания  

в МБОУ 

«Пригородная 

средняя школа»  

Утверждена 

Директором  

Приказ № 385 

от 30.08.2020 

г.Срок действия 

2019-2025 гг. 

  Комплексная 

программа с 

одаренными. 

Утверждена 

Директором МБОУ 

«Пригородная С Ш» 

А.В.Казанцев. 

Приказ № 401 от 

31.08.2020 г.Срок 

действия 2020-2021 гг. 

«финансовая 

грамотность», 7-9 

классы, 1 часа в 

неделю в 7 классе. 

2 часа в неделю в 9 

«Семьеведение» 

1 час в неделю 

9 класс 

 

План работы 

по профилактике и 

безнадзорности и 

преступлений и 

правонарушений 

среди обучающихся 

МБОУ «Пригородная 

СШ» на 2020-2021 

уч. Год. 

Утверждена 

Директором  

Приказ №385  от 

30.08.2020 г. 

ВСЕ

ГО 

79 ОУ 79 ОУ 3 ОУ 75 ОУ 70 ОУ 32 ОУ 78 ОУ 

 

 

 


