
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

С целью организации участия Нижегородской области в апробации 

примерной программы воспитания обучающихся (далее – апробация), 

разработанной ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», на 

основании письма Минпросвещения России от 10.09.2019 №ТС-2147/06 и 

учитывая добровольное согласие на участие в апробации общеобразовательных 

организаций, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список общеобразовательных организаций – участников 

апробации. 

2. Назначить региональным координатором апробации М.Г.Ямбаеву, 

заведующего кафедрой теории и практики воспитания и дополнительного 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт 

развития образования" (по согласованию). 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительно профессионального образования "Нижегородский институт 

развития образования" (И.М.Павленков) обеспечить проведение апробации. 

4. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов, городских округов (по списку): 

4.1. создать условия для участия в апробации образовательных 

организаций – участников апробации;  

4.2.   обеспечить участие представителей образовательных организаций – 

участников апробации в окружных и федеральных совещаниях. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей О.М.Павлову.  

 

 

И.о. министра                    А.Н.Коротков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

       

 

 

 

 Об апробации примерной программы 

воспитания 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от___________№____________ 

 

 

Список общеобразовательных организаций – участников апробации 

примерной программы воспитания обучающихся 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 им. К. Минина» г. Балахна 

Нижегородской области. 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Балахна Нижегородской 

области.  

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 149» города Нижнего Новгорода. 

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 183 имени           

Р. Алексеева» города Нижнего Новгорода. 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 1» города Нижнего Новгорода. 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 87 имени Л.И. Новиковой» города Нижнего Новгорода.   

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 121» города Нижнего Новгорода.  

8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 80» города Нижнего Новгорода. 

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 70» города Нижнего Новгорода. 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Абрамовская средняя школа им. А.И. Плотникова» Арзамасского района 

Нижегородской области.  

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательное школа № 18» Балахнинского района 

Нижегородской области.  

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Хвощевская школа» Богородского района Нижегородской области. 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кочуновская общеобразовательная школа Бутурлинского района 

Нижегородской области. 



14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Б.Терсенская средняя общеобразовательная школа» Уренского района 

Нижегородской области. 

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №4 имени В.В. Клочкова г.о.г. Чкаловск Нижегородской 

области. 

 

_____________ 

 

 

 


