ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
ох

&GOj- ЪдЛА № S ^

-о

О создании и функционировании в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Ивановской области, центров образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах
В целях реализации федерального и регионального проектов
«Современная
школа»
национального
проекта
«Образование»,
совершенствования условий для повышения качества образования,
расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов
естественно-научной и технологической направленностей, программ
дополнительного
образования естественно-научной и технической
направленностей, а также для практической отработки учебного материала
по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», увеличения охвата
обучающихся программами основного общего и дополнительного
образования естественно-научной и технологической направленностей с
использованием
современного
оборудования,
в
соответствии
с
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от
12.01.2021 №Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по
созданию и функционированию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, центров
образования естественно-научной и технологической направленностей», с
учетом решения Рабочей группы Департамента образования Ивановской
области по реализации регионального проекта «Современная школа» от
20.10.2020, протокол №3, п р и к а з ы в а ю :
1. Назначить региональным координатором по созданию и
функционированию
в
Ивановской
области
центров
образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
(далее - центр «1очка роста») в 2021 - 2023 годах Донецкого Павла
Андреевича, заместителя начальника Департамента образования Ивановской
области,
заместителя
руководителя
регионального
ведомственного
проектного офиса.
2.
Утвердить Комплекс мероприятий («дорожную карту») по созданию и
функционированию центров «Точка роста» в общеобразовательных
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организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Ивановской области, в 2021-2023 годах (приложение 1).
2. Утвердить типовое Положение о центре «Точка роста» на территории
Ивановской области в 2021 - 2023 годах (приложение 2).
3. Утвердить показатели деятельности центров «Точка роста» на
территории Ивановской области в 2021 - 2023 годах (приложение 3)
4.
Утвердить
перечень
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах Ивановской области'
на базе которых планируется создание центров «Точка роста» в 2021 - 2023
годах (приложение 4).
5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием
при
проведении
мероприятий
по
созданию
и
функционированию центров «Точка роста» в 2021 - 2023 годах на базе
подведомственных общеобразовательных организаций обеспечить:
принятие локального акта общеобразовательной организации по
созданию центра «Точка роста», утверждающего положение о деятельности
центра «Точка роста» и кандидатуру руководителя;
подготовку проекта зонирования и оформление помещений центра
« очка роста» (функциональных зон, в том числе учебных кабинетов физики,
химии, биологии) в пределах одного здания, с учетом утвержденного
Руководства по проектированию и фирменному стилю;
проведение в установленном порядке централизованных закупок
оборудования, средств обучения и воспитания, расходных материалов для
оснащения центра «Точка роста» в целях изучения (в том числе
экспериментального)
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей)
естественно-научной и технологической направленностей при реализации
основных
обидеобразовательных
программ
и
дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе для расширения содержания
уче ных предметов «Физика», «Химия», «Биология, основ робототехники,
механики, мехатроники, освоения основ программирования, реализации
программ дополнительного образования технической и естественно-научной
направленностей, компьютерным и иным оборудованием в соответствии с
утвержденным инфраструктурным листом;
разработку рабочих программ по предметам «Физика», «Химия»
«Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической
направленностей из части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, программ внеурочной деятельности и
дополнительного образования;
реализацию на базе центра «Точка роста» образовательных программ
естественно-научной и технологической направленностей, в обязательном
порядке - освоение обучающимися учебных предметов «Физика», «Химия»
«Биология» с использованием приобретаемого оборудования, расходных
материалов, средств обучения и воспитания;
организацию не менее 1/3 объема внеурочной деятельности
обучающихся по образовательным
"
программам естественнонаучной и
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технологической направленностям
(при
этом
объем
программ
естественнонаучной направленности не может составлять менее 20% от
общего объема внеурочной деятельности);
организацию повышения квалификации педагогических работников
общеобразовательной организации, на базе которой создается центр «Точка
роста», их обучения (обучающие семинары, мастер-классы, индивидуальное
консультации) по вопросам использования оборудования, средств обучения и
воспитания; разработки, совершенствования и внедрения программ
дополнительного образования
естественно-научной
и технической
направленности, организации внеурочной деятельности, участие в
конкурсных и соревновательных мероприятиях, вовлечение в различные
формы сопровождения и наставничества;
информационное обеспечение работы центра «Точка роста», включая
размещение материалов на сайте общеобразовательной организации, в
группах в социальных сетях, проведение информационных кампаний по
популяризации национального проекта «Образование» на территории
муниципального образования, в том числе о возможностях для развития
способностей и талантов детей, их профессиональной ориентации и
успешного освоения основных образовательных программ общего
образования;
финансирование
текущей
деятельности
общеобразовательной
организации, на базе которой создан центр «Точка роста», в части расходов
на содержание зданий, оплату коммунальных услуг, командировочных
расходов.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департ
образования Иванойй

О.Г. Антонова
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Приложение 1 к приказу
Департамента образования
Ивановской области
от 44.MA4W& 4 У -о

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по созданию и функционированию
в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах Ивановской области,
центров «Точка роста» в 2021-2023 годах
№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный

Результат

Срок

1.

Утверждение
типового
Положения о центрах «Точка
роста»,
показателей
их
деятельности,
перечня
общеобразовательных
организаций, на базе которых
планируется создание центров
«Точка роста»

Департамент
образования
Ивановской
области

Приказ
Департамента
образования
Ивановской
области

31.01.2021

2.

Издание локальных актов
общеобразовательных
организаций, утверждающих
Положение о центре «Точка
роста» и его руководителя

Муниципальные
органы
управления
образованием

Приказы
общеобразова
тельных
организаций

01.03.2021

3.

Формирование и согласование
инфраструктур!! ого листа

Департамент
образования
Ивановской
области,
Муниципальные
органы
управления
образованием

приказ
Департамента
образования
Ивановской
области

Согласно
отдельному
графику

Объявление закупок товаров,
работ, услуг для оснащения
центров «Точка роста»

Муниципальные
органы
управления
образованием

Извещения о
проведении
закупок

01.04.2021
далее
ежегодно

Формирование
проектов
юнирования цег тров «Точка
ооста»

Муниципальные
органы
- управления
образованием

Проекты
зонирования

01.04.2021
далее
ежегодно

Проведение ремонтных работ
то приведению площадок
дентров «Точка роста» в

Муниципальные
органы
управления

Фотоотчет

25.08.2021
далее
ежегодно

—
4.

5.

5
соответствие с Руководством
по
проектированию
и
фирменному стилю

образованием

6.

Разработка
рабочих
программ по предметам,
программ
внеурочной
деятельности
и
цополнительного
образования

Муниципальные
органы
управления
образованием

7.

Начало
рабо' гы
центров
«Точка роста», Проведение
мероприятий по открытию

Муниципальные Информацион
органы
ное освещение
управления
в СМИ
образованием

8.

Проведение ежеквартального
мониторинга
выполнения
показателей
создания
и
функционирования Центров
«Точка роста»

Муниципальные
органы
управления
образованием

Программы

Отчет о
выполнении
показателей

25.08.2021
далее
ежегодно

01.09.2021,
далее
ежегодно
01.10.2021,
далее сжекварталь
но
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Приложение 2 к приказу
Департамента образования
Ивановской области
о т _________ №_______-о

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о центре образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»
1.

Общие положения

1.1.
Центр образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» на базе наименование общеобразовательной
организации (далее: - центр «Точка роста») создан с целью развития у
обучающихся естественно-научной, математической, информационной
грамотности, формирования критического и креативного мышления,
совершенствования навыков естественно-научной и технологической
направленностей.
1.2.
Центр «Точка роста» не является юридическим лицом и действует
для достижения уставных целей нашшнование общеобразовательной
организации (далее - Учреждение), а также в целях выполнения задач и
достижения показателей и результатов национального проекта «Образование».
1.3.
В своей деятельности центр «Точка роста» руководствуется
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», другими нормативными документами
Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
программой
развития
наименование общеобразовательной организации, планами работы,
утвержденными учредителем и настоящим Положением.
1.4.
Центр «Точка роста» в своей деятельности подчиняется
руководителю Учреждения (директору).

2.

Цели, задачи, функции деятельности Центра

2.1. Основной целью деятельности центра «Точка роста» является
совершенствование условий для повышения качества образования,
расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов
естественно-научной и технологической направленностей, программ
дополнительного
образования
естественно-научной
и
технической
направленностей, а также для практической отработки учебного материала по
учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».
2.2. Задачами центра «Точка роста» являются:
реализация основных общеобразовательных программ по учебным
предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том
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числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;
разработка
и
реализация
разноуровневых
дополнительных
общеобразовательных программ естественно-научной и технической
направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;
вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную
деятельность;
организация внеучебной деятельности в каникулярный период,
разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том
числе для лагерей, организованных образовательными организациями в
каникулярный период;
повышение профессионального мастерства педагогических работников
центра «Точка роста», реализующих основные и дополнительные
общеобразовательные программы.
2.3.
Центр «Точка роста» для достижения цели и выполнения задач
вправе взаимодействовать:
с различными образовательными организациями в форме сетевого
взаимодействия;
иными образовательными организациями, на базе которых созданы
центры «Точка роста»;
с федеральным
оператором,
осуществляющим
функции
по
информационному,
методическому
и
организационно-техническому
сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров
«Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации
педагогических работников;
обучающимися
и
родителями
(законными
представителями)
обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий.

3.

Порядок управления Центром «Точка роста»

3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о
создании центра «Точка роста», об утверждении Положение о деятельности
центра «Точка роста» и назначении его руководителя (куратора,
ответственного за функционирование и развитие).
3.2.
Руководителем центра «Точка роста» может быть назначен сотрудник
Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.
3.3. Руководитель центра «Точка роста» обязан:
осуществлять оперативное руководство центром «Точка роста»;
представлять интересы центра «Точка роста» по доверенности в
муниципальных, государственных органах региона, организациях для
реализации целей и задач центра;
отчитываться перед руководителем Учреждения о результатах
работы центра «Точка роста»;
выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством,
уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.
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3.4.
Руководитель центра «Точка роста» вправе:
осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых
осуществляется приказом руководителя Учреждения;
по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно воспитательный процесс в центре «Точка роста» в соответствии с целями и
задачами центра «Точка роста» и осуществлять контроль за его реализацией;
осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах,
олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений
деятельности центра «Точка роста»;
по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять
организацию и проведение мероприятий по профилю направлений
деятельности центра «Точка роста»;
осуществлять иные права, относящиеся к деятельности центра «Точка
роста» и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной
организации, а также законодательству Российской Федерации.

4.

Финансовое обеспечение Центра «Точка роста»

4.1. Финансовое обеспечение функционирования центра «Точка роста»
в части оплаты труда педагогических работников общеобразовательной
организации с учетом обеспечения уровня средней заработной платы не ниже
уровня, соответствующего средней заработной плате в Ивановской области, и
приобретения основных средств и материальных запасов, в том числе
расходных материалов, для обеспечения реализации образовательных
программ, осуществляется за счет средств субвенции областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг).
4.2. За счет средств местных бюджетов осуществляется обеспечение
текущей деятельности общеобразовательной организации, на базе которой
создан центр «Точка роста», включая расходы на содержание зданий,
приобретение мебели, оплату коммунальных услуг и командировочных
расходов.
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Приложение 3 к приказу
Департамента образования
Ивановской области
от dC'ftl' АоМ№
-о

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности центров «Точка роста» в Ивановской области
в 2021 - 2023 годах
№
п/п

1.

Наименование
индикатора/пок гзателя

Минимальное Минимальное
Значение по
значение в год значение в год Ивановской области,
для
для
в год
общеобразовате малокомплектн
льных
ых
2022
2023
организаций, не общеобразовате 2021
являющихся
льных
малокомплектн организаций
ыми
300
100
2514
6836
8904
(в год открытия (в год открытия
- 150)
-5 0 )

Численность
обучающихся
общеобразовате льной
организации,
осваивающих два и
более
учебных
предмета из числа
предметных ofЗластей
«Естественнона учные
предметы»,
«Естественные науки»,
«Математика
и
информатика»,
и
«Обществознашзе
естествознание»
«Технология»
(или)
курсы
внеу рочной
деятельности
общеинтеллект} альной
направленности
с
использованием
средств обуче ния и
воспитания
Центра
«Точка роста»*
(человек)
Численность
60
30
обучающихся
(в год открытия (в год открытия
общеобразовате пьной
-3 0 )
-1 5 )
организации,
осваивающих
дополнительные
общеобразовате. гьные
5

2.

570

1575

2385

10

3.

программы
технической
и
естественнонаучной
направленности
с
использованием
средств обучения и
воспитания
Центра
«Точка роста»* *
(человек)
Доля педагог!щеских
работников
центра
«Точка
роста»,
прошедших of>учение
по программЕ
из
реестра
пр ограмм
повышения
квалификации
федерального
оператора* **
(проценты)

100

100

100

100

100

LM

* Использование средств обучения и воспитания (оборудования) возможно на
всех уровнях общего образования и целесообразно для реализации урочной и
внеурочной деятельности по программам естественно-научной и технологической
направленностей. Расчет показателя предусматривает суммирование численности
обучающихся общеобразовательной организации, каждый из которых задействован в
освоении не менее двух предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной и
технологической
направленностей
в
рамках
реализации
основных
оощеобразовательных программ. Учитываются учебные предметы из числа предметных
областей «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание»,
«Технология», «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки» и (или) курсы
внеурочной деятельности, реализуемые с использованием средств обучения и
воспитания Центров « Точка роста». В случае, если в общеобразовательной организации
общая численность обучающихся меньше указанного значения, значение показателя
должно составлять не менее 80% от общей численности обучающихся.
** В случае, если в общеобразовательной организации общая численность
обучающихся меньше значения, указанного в показателе 1, значение показателя должно
составлять не менее 20% от общей численности обучающихся. Для малокомплектных
общеобразовательных
организаций
допускается
отсутствие
лицензии
на
дополнительное образование и реализуемых программ дополнительного образования.
*** В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» повышение
квалификации педагогических работников осуществляется не реже одного раза в три
года. Повышение квалификации педагогического работника центра «Точка роста»
засчитывается при наличии действующего (с даты прохождения прошло не более 3 лет)
удосюверения о повышении квалификации по программам, соответствующим
направленностям Центра «1 очка роста», или прохождении обучения по программам
федерального оператора. Также учитывается наличие у педагогических работников
удостоверений о повышении квалификации по программам из Федерального реестра
ооразовательных программ дополнительного профессионального образования.

Приложение 4 к приказу
Департамента образования
Ивановской области
от
-о

ПЕРЕЧЕНЬ
общеобразовательных организаций Ивановской области, на базе которых планируется создание и
функционирование Центров «Точка роста» в 2021 году
№
п/п

Название
муниципального
района/городского
округа

Наименование
общеобразовательной
организации, на базе которой
планируется создание Центра

Юридический адрес
общеобразовательной организации
(по уставу)

Численность
обучающихся

Малокомплект
ная ОО
(да/нет,
количество
классов комплектов)

1. городской округ
Вичуга

МБОУ СОШ №11

155331, Ивановская область,
г. Вичуга, ул. Парковая, д.8,

756

Нет/29

2. городской округ
Вичуга

МБОУ СОШ №13

155330, Ивановская область,
г. Вичуга, ул. Володарского, д.14

959

Нет/36

МБОУ средняя школа №7
городского округа Кохма
Ивановской области

153510, Ивановская область,
г. Кохма, ул. 8 Марта, д. 1;

461

Нет/20

4. городской округ
Тейково

МБОУ средняя школа №1

155040, Ивановская область,
г. Тейково, ул. Ленинская, 3

501

Нет/19

5. Вичугский
муниципальный

МБОУ Каменская средняя школа 155315 Ивановская область, Вичугский
район, п. Каменка,

412

Нет/20

<
■>.
Д
городской округ
Кохма

12
район

ул. Николаева, 4а

6. Вичугский
муниципальный
район

МКОУ Новописцовская СОШ

7. Заволжский
муниципальный
район

155313 Ивановская область, Вичугский
район, п. Новописцово, ул.Аптечная
Д.11

200

Да/11

МКОУ Есиплевская средняя
общеобразовательная школа

155433 Ивановская область.
Заволжский район, с. Есиплево,
ул. Школьная, 10

49

Д а/6

8. Заволжский
муниципальный
район

МКОУ средняя
общеобразовательная школа №3

155410 Ивановская область,
г.Заволжск, ул. Школьная, д. 1.

218

Да/9

9. Кинешемский
муниципальный
район

МОУ «Батмановская сот

155826 Ивановская область,
Кинешемский район,
с. Батманы, ул. Центральная, 8

50

Да/11

Ю Кинешемский
муниципальный
район

МОУ Решемская средняя школа

155840 Ивановская область,
Кинешемский район, с. Решма,
ул. Ленина, д. 19.

56

Д а /10

11 Комсомольский
муниципальный
район

МКОУ Подозерская СШ

155136 Ивановская область
Комсомольский район с. Подозерский
ул. Школьная д. 1

106

Да/10

12 Лежневский
муниципальный
район

МБОУ Лежневская СШ №11

155120 Ивановская область,
п. Лежнево, ул.Островского, 17

401

Нет/19

155126, Ивановская область,

109

Да/9

13

Лежневский

МКОУ Кукаринская ООШ

13
муниципальный
район

Лежневский район, с. Кукарино, д. 21

н Лежневский
муниципальный
район

МБОУ Чернцкая СШ

15 Приволжский
муниципальный
район

МКОУ основная школа №12
г.Приволжска

16 Приволжский
муниципальный
район

155116 Ивановская область,
Лежневский р-н, с. Чернцы,
ул. Школьная д.20

68

Да/8

155550 Ивановская область,
г. Приволжск, ул.Коминтерновская
Д.36,

506

Нет/18

МОУ Плесская средняя школа

155555, Ивановская область,
Приволжский район, г. Плес,
ул. Корнилова, дом 20

203

Да/11

17 Родниковский
муниципальный
район

МБОУ средняя школа №3
г.Родники Ивановской области

155251, Ивановская область, г.Родники,
мкр. Гагарина, д.22,

475

Нет/19

18 Родниковский
муниципальный
район

МБОУ средняя школа №2
г.Родники Ивановской области

155250, Ивановская область,
г. Родники, Северный проезд, дом 1

635

Нет/24

19 Савинский
муниципальный
район

МКОУ Воскресенская средняя
школа

155720, Ивановская область, Савинский
район, с. Воскресенское,
ул. Школьная, д.З

80

Д а/7

20 Тейковский
муниципальный
район

МБОУ Новолеушинская СОШ

155051,Ивановская область,
Тейковский район, с. Новое Леушино,
пл. Ленина, д. 1

145

Да/П

21 Фурмановский

МОУ средняя школа №10 города

155523, Ивановская область,

800

Нет/30

14
муниципальный
район

Фурманова

22 Фурмановский
муниципальный
район

МОУ средняя школа № 3
города Фурманова

23 Шуйский
муниципальный
район

г.Фурманов, ул. Тимирязева, 10

155520, Ивановская область,
г. Фурманов, ул. Пролетерская, д.7,

759

Нет/29

МОУ «Васильевская средняя
школа»

155926 Ивановская область, Шуйский
район, с. Васильевское,
ул. Новая, д. 8

160

Да/11

24 Южский
муниципальный
район

МБОУ средняя
общеобразовательная школа № 3
г. Южи Ивановской области

155630, Ивановская область, г. Южа,
ул. Советская, д.20

527

Нет/20

25 Южский
муниципальный
район

МКОУ средняя
общеобразовательная школа № 2
г. Южи

155630 Ивановская область, г. Южа,
улица Пушкина, дом 2

400

Нет/14

ПЕРЕЧЕНЬ
общеобразовательных организаций Ивановской области, на базе которых планируется создание и
функционирование Центров «Точка роста» в 2022 году
№ Название
п муниципального
района/городского
округа

Наименование
общеобразовательной
организации, на базе которой
планируется создание Центра

1. городской округ

МБОУ ООШ № 9

Юридический адрес
общеобразовательной организации
(по уставу)

Численность
обучающихся

Малокомплект
ная ОО
(да/нет,
количество
классов комплектов)

155331 Ивановская область, г.Вичуга,

235

Да/9

15
Вичуга

ул.Нонны Куликовой, д.13

2. городской округ
Вичуга

МБОУ СОШ № 10

о

МБОУ средняя школа № 6
городского округа Кохма
Ивановской области

городской округ
Кохма

155331 Ивановская область,
г. Вичуга, ул. Ульяновская д.11

323

Нет/13

153512 Ивановская область, г.Кохма,
ул. Кочетовой, д. 16

434

Нет/18

80

Д а /7

155312 Ивановская область, Вичугский
район, д. Чертовищи, ул.Школьная, 27

53

Да/6

155007 Ивановская область,
Гаврилово-Посадский район,
с. Шекшово, ул. Конец, д. 7

53

Д а /7

155430, Ивановская область,
Заволжский район, с. Воздвиженье,
ул. Центральная, д.13

32

Да /5

4. Вичугский
м\'нитшпя тгт»нтлй
район

МКОУ Сошниковская ООШ

5. Вичугский
муниципальный
район

МКОУ Чертовищенская ООШ

6. Гаврилово-Посадск
ИЙ
муниципальный
район

МКОУ «Шекшовская ОШ»

7. Заволжский
муниципальный
район

МКОУ Воздвиженская основная
общеобразовательная школа

8. Ивановский
муниципальный
район

МБОУ «Богородская средняя
школа»

153506, Ивановская область,
Ивановский район, село Богородское,
ул. Школьная, 27

234

Да/11

9. Ивановский
муниципальный
район

МБОУ «Куликовская средняя
школа»

155108 Ивановская область,
Ивановский район д. Куликово, д. 60

223

Нет/16

10 Ивановский
муниципальный

МБОУ «Михалевская средняя
школа»

153534, Ивановская область.
Ивановский район, с. Михалево, д. 25

179

Д а /10

155303 Ивановская область, Вичугский
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11 Ильинский
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12 Кинешемский
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муниципальный
район

155063, Ивановская область,
Ильинский район, с. Гари,
ул. Школьная, д. 13

41

Д а /7

155828 Ивановская область,
Кинешемский район, с. Шилекша, ул.
Центральная, д. 55

45

Д а /6

Л '•у

Да/ у

Л
ССЛГ(\ IX __ __ .гг . .
и л и и гиваииьская иО ласТь,
Комсомольский район,
с. Октябрьский, ул. Техническая, д. 5

14 Пестяковский
муниципальный
район

МКОУ Нижнеландеховская
основная школа

155663, Ивановская область, с.Нижний
Ландех, ул.Ульяновская,51

29

Д а /5

15 Приволжский
муниципальный
район

МОУ ОШ№7 г.Приволжска

155550 Ивановская область,
г. Приволжск, ул. Дружбы, д.5

194

Да/9

16 Пучежский
муниципальный
район

МОУ «Лицей г. Пучеж»

155360 Ивановская область,
г. Пучеж, ул. Ленина д.41

478

Нет/20

17 Родниковский
муниципальный
район

МКОУ Парская средняя школа
Родниковского муниципального
района Ивановской области

155244 Ивановская область,
Родниковский район, с. Парское,
ул. Школьная, д. 11

70

Д а /5

18 Родниковский
муниципальный
район

МКОУ Сосновская средняя
школа им. М.Я. Бредова

155245 Ивановская область,
Родниковский район,
с. Сосновец, ул.Центральная, дом 16

74

Д а /7

19 Савинский
муниципальный

МКОУ Архиповская средняя
школа

155700, Ивановская область, Савинский
район, с. Архиповка,

127

Д а/9

17
район

ул. Советская, д.14,

20 Тейковский
муниципальный
район

МОУ «Морозовская средняя
общеобразовательная школа»

21 Фурмановский
муниципальный
район

МОУ основная школа №8 города
Фурманова

9 ?

ТТТхллгхгтлы
.....................

1\ А \ Г Г \ \ 7

69

Да/6

155520 Ивановская область,
г.Фурманов, ул.Нижний двор, д.28.

334

Нет/14

1 с с т о
1

муниципальный
район

155035 Ивановская область,
Тейковский район, п. Морозово,
ул. Молодежная, д.1-А

— ----------- с : „ „ _
т т т _ . ~ ______ t ш н п и о ы х а л с ;и л а С /1 Ь , i i iу и г к и и

1V I

!Г\
да/у

1 Л 1

ТТ

район, д. Милюковка, д.70

23 Южский
муниципальный
район

МКОУ средняя
общеобразовательная школа с.
Мугреевский

155646 Ивановской область, Южский
район, с. Мугреевский
ул. Школьная, д.Ю а

63

Д а/7

24 Юрьевецкий
муниципальный
район

МКОУ «Средняя школа №1 им.
А.С. Пушкина»

155457, Ивановская область,
г. Юрьевец, ул. Советская, д 103

288

Да/11

ПЕРЕЧЕНЬ
общеобразовательных организаций Ивановской области, на базе которых планируется создание и
функционирование Центров «Точка роста» в 2023 году
№ Название
п муниципального
района/городского
округа

Наименование
общеобразовательной
организации, на базе которой
планируется создание Центра

Юридический адрес
общеобразовательной организации
(по уставу)

Численность
обучающихся

Малокомплект
ная ОО
(да/нет,
количество
классов комплектов)

18
1.

городской округ
Вичуга

2. Вичугский
муниципальный
район

“
i Гаврилово-Посадский
J.

МБОУ ООШ № 6
МКОУ Гаврилковская ООШ

МКОУ «Ратницкая ОШ»

муниципальный
район

155330 Ивановская область
г. Вичуга, ул. Желябова д.6

262

Нет/10

155301, Ивановская область,
Вичугский р-н, д. Гаврилково, 97

34

Да 59

155006, Ивановская область,
Гаврилово-Посадский район, с.
Ратницкое, д. 83

42

Да/6

4. Гаврилово-Посадский
муниципальный
район

МКОУ ««Бородинская средняя
школа»

155005, Ивановская область,
Гаврилово-Посадский район, село
Бородино, д. 136

62

Д а /5

5. Заволжский
муниципальный
район

МКОУ Колшевская основная
общеобразовательная школа

155432, Ивановская область,
Заволжский район, с. Колшево, ул.
Школьная, д.14

34

Д а /5

6. Заволжский
муниципальный
район

МКОУ Новлянская основная
общеобразовательная школа

155435, Ивановская область,
Заволжский район, с. Новлянское,
ул. Центральная, д. 27

28

Д а/5

7. Ивановский
муниципальный
район

МБОУ «Буньковская СШ»

153502, Ивановская область,
Ивановский р-н, с. Буньково,
ул. Лесная, д.16

69

Д а /7

8. Ивановский
муниципальный
район

МБОУ «Чернореченская
средняя школа»

153538, Ивановская область,
Ивановский район, с.Чернореченский,
ул. Ленина, 4А

127

Да/8

9. Ивановский
муниципальный
район

МБОУ «Озёрновская средняя
школа»

153505, Ивановская область,
Ивановский район, с. Озерный,
ул. Школьная, д. 8

96

Да/9

10 Комсомольский

МКОУ Седельницкая основная

155138 Ивановская область,

43

Да/5

19
муниципальный
район

школа имени Главного маршала Комсомольский район, с. Седельницы,
авиации дважды Героя
д. 131
Советского Союза Новикова
А.А.

11 Лежневский
муниципальный
район

МКОУ Воскресенская основная
школа

12 Лухский
муниципальный
район

МКОУ Порздневская средняя
школа

13 Палехский
муниципальный
район

МКОУ Пановская СШ

14 Пучежский
муниципальный
район

МОУ «Сеготская школа»

155382 Ивановская область,
Пучежский район, с. Сеготь,
ул. Советская, д. 12

48

Да/6

15 Пучежский
муниципальный
район

МОУ «Илья-Высоковская
школа»

155375, Ивановская область,
Пучежский район, с.
Илья-Высоково,ул. Советская, 28

35

Да/6

16 Родниковский
муниципальный
район

МОУ Филисовская средняя
школа Родниковского
муниципального района
Ивановской области

47 Ивановская область, Родниковский
эайон, с. Филисово, ул. Школьная, д. 1

55

Д а /7

17 Тейковский
муниципальный
район

МКОУ Болыпеклочковская
СОШ

155044, Ивановская область,
Тейковский район, д. Большое
Клочково, д. 53А

68

Д а/П

18 Тейковский

МКОУ Елховская ООШ

155033, Ивановская область,

59

Д а /5

155122 Ивановская область,
Лежневский район, с. Воскресенское,
ул. Молодежная, д. 6

41

Да/6

155284 Ивановская обл. Лухский
район с.Порздни,
ул. Советская,д.39

36

Д а /8

155624 Ивановская область,
Палехский район, д.Паново, ул.Мира,
д.З

58

Д а /8

20
муниципальный
район

Тейковский район, с. Елховка, ул.
Школьная, 2а

19 Фурмановский
муниципальный
район

МОУ Дуляпинская основная
школа Фурмановского района

155506, Ивановская область,
Фурмановский район, с. Дуляпино, ул.
Больничная, д. 5

59

Да/7

20 Фурмановский
муниципальный
район

МОУ Хромцовская основная
школа Фурмановского района

155532, Ивановская область.
Фурмановский район, с. Хромцово, д.
11

55

Д а /7

21 Шуйский
муниципальный
район

МОУ Пустошенская ОШ

155928, Ивановская область, Шуйский
район с. Пустошь, квартал 2, д. 1

68

Да/7

22 Шуйский
муниципальный
район

МКОУ Чернцкая ОШ

155921 Ивановская область, Шуйский
район, с. Чернцы, ул.Школьная, д.11

59

Да/7

23 Южский
муниципальный
район

МКОУ средняя
общеобразовательная школа с.
Холуй

155633, Ивановская область, Южский
район, с. Холуй,
ул. Полевая, д. 1-а

89

Да/10

24 Юрьевецкий
муниципальный
район

МКОУ Соболевская средняя
школа

155457 Ивановская область,
Юрьевецкий район,
с. Соболево, ул. Молодежная, д.5

44

Да/7

