




Приложение 1 

к приказу Департамента  Смоленской  

области     по    образованию  и науке  

от 18.12.2020 г. № 959-ОД 

 

Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых 

планируется создание и функционирование Центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в 2021-2023 году в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в Смоленской области 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района / городского 

округа 

Наименование общеобразовательной 

организации, на базе которой планируется 

создание Центра 

Юридический адрес 

общеобразовательной организации 

(по уставу) 

Малокомплектная 

общеобразовательная 

организация (да (нет) / 

количество классов-

комплектов) 

2021 год 

1.  Велижский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 2» города Велижа Смоленской 

области 

216290,  

Россия, Смоленская область, 

Велижский район, г. Велиж,  

ул. Недоговорова, д. 15 

нет 

2.  Вяземский район  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шимановская средняя общеобразовательная 

школа Вяземского района Смоленской 

области 

215106,  

Россия, Смоленская область, 

Вяземский район, с. Новый,  

ул. Школьная, д. 1а 

да / 11 

3.  Вяземский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кайдаковская средняя общеобразовательная 

школа Вяземского района Смоленской 

области 

215101,  

Россия, Смоленская область, 

Вяземский район, д. Кайдаково,  

ул. Парковая, д. 16 

да / 11 
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4.  Гагаринский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 3 имени Ленинского комсомола» 

215010,  

Россия, Смоленская область,  

г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 10а 

нет 

5.  Гагаринский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кармановская средняя школа имени Н.П. 

Майорова» 

215047,  

Россия, Смоленская область, 

Гагаринский район, с. Карманово,  

ул. Советская, д. 7а 

нет 

6.  Глинковский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Болтутинская средняя школа им. И.К. 

Базылева» муниципального образования 

«Глинковский район» Смоленской  области 

216301, 

Россия, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Болтутино, 

ул. Центральная, д. 18 

да / 8 

7.  город Десногорск муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 3» муниципального образования 

«город Десногорск» Смоленской области 

216400,  

Россия, Смоленская область,  

г. Десногорск, 3 мкр., строение 3 

нет 

8.  Демидовский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пржевальская средняя школа Демидовского 

района Смоленской области  

216 270,  

Россия, Смоленская область, 

Демидовский район,  

п. Пржевальское, ул. Советская, д. 

3 

нет 

9.  Дорогобужский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дорогобужская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

215710,  

Россия, Смоленская область,  

г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 5 

нет 

10.  Дорогобужский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхнеднепровская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

215750,  

Россия,  Смоленская область, 

Дорогобужский район,  

пгт. Верхнеднепровский,  

ул. Комсомольская, д. 18 

 

 

нет 
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11.  Духовщинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пречистенская средняя школа 

216200,  

Россия, Смоленская область, 

Духовщинский район, с. 

Пречистое  

ул. Школьная, д.14 

да / 11 

12.  Ельнинский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ельнинская средняя школа № 3  

216330, Россия, Смоленская 

область, г. Ельня, Кутузовский 

мкр., д. 22 

да / 11 

13.  Ершичский район  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Воргинская средняя школа» 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

216571,  

Россия, Смоленская область, 

Ершичский район, с. Ворга,  

ул. Октябрьская, д. 9 

да / 7 

14.  Кардымовский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Рыжковская средняя школа» Кардымовского 

района Смоленской области 

215854,  

Россия, Смоленская область, 

Кардымовский район, д. Титково,  

пер. Школьный, д. 1 

нет 

15.  Краснинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Краснооктябрьская школа 

Краснинского района Смоленской области 

216102,  

Россия, Смоленская область, 

Краснинский р-н, д. Маньково, 

ул. Моисеенкова, д. 1 

нет 

16.  Монастырщинский 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Татарская 

школа имени В.А. Матросова 

216156,  

Россия, Смоленская область, 

Монастырщинский район,  

д. Татарск, д. 149 

да / 9 

17.  Новодугинский район муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Днепровская средняя школа» 

215 223,  

Россия, Смоленская область, 

Новодугинский район,                            

с. Днепровское, ул. Первомайская, 

д. 27 

 

 

да / 11 
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18.  Починковский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Дивинская 

средняя школа 

216465,  

Россия, Смоленская область, 

Починковский район, д. Плоское,   

д. 89  

да / 11 

19.  Починковский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Стодолищенская средняя школа 

216470,  

Россия, Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина, д. 21 а 

нет 

20.  Рославльский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 10 имени Героя Советского Союза 

В.А. Стёпина» 

216500,  

Россия, Смоленская область, 

Рославльский район, г. Рославль,  

ул. Ленина, д. 57 

нет 

21.  Рославльский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 7 имени Героя Советского Союза 

Б.С. Левина» 

216500,  

Россия, Смоленская область, 

Рославльский район, г. Рославль,  

ул. Пролетарская, д. 65 

нет 

22.  Рославльский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 8 имени Героя Советского Союза 

А.Ф. Щербакова» 

216500,  

Россия, Смоленская область, 

Рославльский район, г. Рославль, 

первый Братский пер., д. 15а 

нет 

23.  Рославльский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 9» 

216507,  

Россия, Смоленская область, 

Рославльский район, г. Рославль,  

15 мкр., д. 33 

нет 

24.  Руднянский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Голынковская средняя школа» 

216740,  

Россия, Смоленская область, 

Руднянский район, п. Голынки,  

ул. Ленина, д. 15 

нет 

25.  Сафоновский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 3» города Сафоново Смоленской области 

215500,  

Россия, Смоленская область,  

г. Сафоново, 40 лет Октября, д.3 

нет 
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26.  Сафоновский район муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Прудковская средняя общеобразовательная» 

Сафоновского района Смоленской области 

215541,  

Россия, Смоленская область, 

Сафоновский район, д. Прудки,  

ул. Центральная 

да / 11 

27.  Смоленский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Богородицкая средняя школа Смоленского 

района Смоленской области 

214510,  

Россия, Смоленская область, 

Смоленский район, д. 

Богородицкое,  

ул. Викторова, д. 14 

нет 

28.  Смоленский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Катынская 

средняя школа Смоленского района 

Смоленской области 

214522,  

Россия, Смоленская область, 

Смоленский район, д. Школьный,  

д. 1а 

нет 

29.  Смоленский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Стабенская средняя школа Смоленского 

района Смоленской области 

214550,  

Россия, Смоленская область, 

Смоленский район, д. Покорное,  

ул. Школьная, д. 30 

нет 

30.  Смоленский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гнездовская средняя школа Смоленского 

района Смоленской области 

214525,  

Россия, Смоленская область, 

Смоленский район,, д. Новые 

Батеки, ул. Школьная, д. 12 

нет 

31.  Сычевский район муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Юшинская 

основная школа 

 

215280,  

Россия, Смоленская область, 

Сычевский район, д. Юшино, 

ул. Центральная, д. 4 

да / 7 

32.  Темкинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Замыцкая 

муниципальная основная 

общеобразовательная школа муниципального 

образования «Темкинский район» 

Смоленской области 

215354,  

Россия. Смоленская область, 

Темкинский район, д. Замыцкое,  

ул. Школьная, д. 9 

нет 
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33.  Темкинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бекринская муниципальная основная 

общеобразовательная школа муниципального 

образования «Темкинский район» 

Смоленской области 

215344,  

Россия, Смоленская область, 

Темкинский район, д. Бекрино,  

ул. Центральная, д. 5 

нет 

34.  Угранский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Знаменская средняя школа» Угранского 

района Смоленской области 

215463,  

Россия, Смоленская область, 

Угранский район, с. Знаменка,  

ул. Филиппова, д. 2 

да / 10 

35.  Хиславичский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ленинская основная школа» 

216648,  

Россия, Смоленская область, 

Хиславичский р-н, д. Городище,  

ул. Центральная, д. 17 

да / 7 

36.  Холм-Жирковский 

район  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Игоревская средняя школа» Холм-

Жирковского района Смоленской области 

215645,  

Россия, Смоленская область,  

Холм- Жирковский район,  

станция  Игоревская,  

ул. Горького, д. 27 

нет 

37.  Шумячский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя школа» 

216426,  

Россия, Смоленская область, 

Шумячский район, с. 

Первомайский, ул. Никольская,       

д. 38 

да / 11 

38.  Шумячский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Руссковская средняя школа» 

216430,  

Россия, Смоленская область, 

Шумячский район, с. Русское,  

д. 199 

да / 9 

39.  Шумячский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Надейковичская средняя школа имени И.П. 

Гоманкова» 

216434, Россия, Смоленская 

область, Шумячский район, д. 

Надейковичи,  

д. 83 

да / 9 
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40.  Ярцевский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ярцевская средняя школа № 1»  

215800, 

Россия, Смоленская область,  

г. Ярцево, ул. Школьная, д. 11 

нет 

41.  Ярцевский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ярцевская 

средняя школа № 10 

215805,  

Россия, Смоленская область,  

г. Ярцево, ул. Старозавопье, д. 15 

нет 

2022 год 

1.  Гагаринский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Баскаковская средняя образовательная 

школа»  

215051,  

Россия, Смоленская область, 

Гагаринский район, с. Баскаково,  

ул. Школьная, д. 18 

да / 11 

2.  Гагаринский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Никольская средняя школа имени И.А. 

Денисенкова» 

215027,  

Россия, Смоленская область, 

Гагаринский район,  

д. Никольское, ул. Центральная, 

д.15б 

да / 11 

3.  Гагаринский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пречистенская средняя школа имени И.И. 

Цапова» 

215034,  

Россия, Смоленская обл.,  

Гагаринский р-н,  

с. Пречистое, пер. Школьный, д. 3 

да / 11 

4.  Глинковский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Доброминская средняя школа» 

муниципального образования «Глинковский 

район» Смоленской области 

216310,  

Россия, Смоленская область, 

Глинковский район,  

д. Добромино, ул. Школьная, д. 15 

да / 8 

5.  Демидовский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Дубровская средняя школа Демидовского 

района Смоленской области 

216252,  

Россия, Смоленская область, 

Демидовский район, 

д. Дубровка, ул. Школьная, д. 4 

 

 

да / 8 
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6.  Демидовский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Шаповская 

основная школа Демидовского района 

Смоленской области 

216245,  

Россия, Смоленская область, 

Демидовский район, д. Шапы,  

ул. Боровая, д. 15 

да / 7 

7.  город Десногорск муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 2» муниципального образования 

«город Десногорск» Смоленской области 

216400,  

Россия, Смоленская область,  

г. Десногорск, 2 мкр, строение 2 

нет 

8.  Дорогобужский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алексинская  средняя общеобразовательная 

школа имени К.И Ракутина» 

215741,  

Россия, Смоленская область, 

Дорогобужский район, с. 

Алексино, ул. Школьная, д. 14 

нет 

9.  Дорогобужский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхнеднепровская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

215750, Россия, Смоленская 

область, Дорогобужский район, 

пгт. Верхнеднепровский, ул. 

Советская, д. 1 

нет 

10.  Дорогобужский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Усвятская средняя общеобразовательная 

школа» 

215722,  

Россия, Смоленская область, 

Дорогобужский район, д. Усвятье,  

ул. Центральная, д. 17 

нет 

11.  Духовщинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Третьяковская основная школа 

216200, Россия, Смоленская 

область Духовщинский район, д. 

Третьяково, ул. Мира, д. 2 

да / 7 

12.  Ельнинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ельнинская средняя школа № 1 имени М.И. 

Глинки 

216330,  

Россия, Смоленская область, г. 

Ельня, ул. Пролетарская, д. 33 

нет 

13.  Ершичский район  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Руханская средняя школа» муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области 

216596,  

Россия, Смоленская область, 

Ершичский район, д. Рухань 

да / 9 
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14.  Кардымовский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тюшинская средняя школа» Кардымовского 

района Смоленской области 

215858,  

Россия, Смоленская область, 

Кардымовский район, д. Тюшино,  

ул. Приозёрная, д. 75. 

нет 

15.  Новодугинский район муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Высоковская средняя  школа» 

215233,  

Россия. Смоленская область, 

Новодугинский район, с. Высокое,  

ул. Школьная, д. 1 

да / 9 

16.  Новодугинский район муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Липецкая 

основная  школа» 

215 210,  

Россия, Смоленская область, 

Новодугинский район, с. Липецы,  

ул. Центральная, д. 22 

да / 7 

17.  Починковский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Васьковская средняя школа 

216480,  

Россия, Смоленская область, 

Починковский район, д. Васьково, 

д. 5 

да / 9 

18.  Починковский район муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Климщинская средняя школа 

216494, 

Россия, Смоленская область, 

Починковский район, д. 

Климщина,  

д. 71 

да / 9 

19.  Рославльский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 2 имени Н. Зайцевой» 

216500,  

Россия, Смоленская область, 

Рославльский район, г. Рославль,  

пер. Димитрова, д. 3а 

нет 

20.  Рославльский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Перенская средняя школа» 

216555, Россия, Смоленская 

область, Рославльский район,  

д. Перенка, д. 99 

да / 11 

21.  Рославльский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пригорьевская средняя школа имени Героя 

Советского Союза Е.Ф. Петрунина» 

216556,  

Россия, Смоленская область, 

Рославльский район, д. Пригоры,  

ул. Школьная, д. 7 

да / 10 
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22.  Рославльский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Астапковичская средняя школа» 

216521, Россия, Смоленская 

область, Рославльский район, д. 

Астапковичи, ул. Школьная, д. 4 

да / 11 

23.  Рославльский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Екимовичская средняя школа» 

216533,  

Россия, Смоленская область, 

Рославльский район, с. 

Екимовичи,  

ул. Ленинская, д. 36 

да / 11 

24.  Руднянский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Понизовская школа» 

216783,  

Россия, Смоленская область, 

Руднянский район, с. Понизовье,  

ул. Комсомольская, д. 2 

да / 11 

25.  Сафоновский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 1» г. Сафоново Смоленской области 

215500,  

Россия, Смоленская область,  

г. Сафоново, ул. Советская, д. 52 

нет 

26.  Сафоновский район муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Рыбковская средняя общеобразовательная» 

Сафоновского района Смоленской области 

215525,  

Россия, Смоленская область, 

Сафоновский район, д. Рыбки,  

ул. Школьная, д. 6 

да / 11 

27.  Сафоновский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» г. 

Сафоново Смоленской области 

215506,  

Россия, Смоленская область,  

г. Сафоново, микрорайон-2, д. 23 

нет 

28.  Смоленский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кощинская 

средняя школа Смоленского района 

Смоленской области 

214513,  

Россия, Смоленская область, 

Смоленский район, д. Кощино,  

ул. Дружбы, д. 27 

да / 11 

29.  Смоленский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Талашкинская средняя школа Смоленского 

района Смоленской области 

214512,  

Россия, Смоленская область, 

Смоленский район, д. Фленово,  

ул. Музейная, д. 2 

да / 11 
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30.  Смоленский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Сметанинская средняя школа Смоленского 

района Смоленской области 

214506,  

Россия, Смоленская область, 

Смоленский район, д. Сметанино, 

ул. Липатенкова, д. 7 

да / 11 

31.  Смоленский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Касплянская средняя школа Смоленского 

района Смоленской области 

214541,  

Россия, Смоленская область, 

Смоленский район, с. Каспля-2,  

ул. Заречная, д. 7 

да / 11 

32.  Сычевский район муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Дугинская 

основная школа 

215275,  

Россия, Смоленская область, 

Сычевский район, д. Дугино,  

ул. Молодежная, д. 2 

да / 7 

33.  Темкинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кикинская 

муниципальная основная 

общеобразовательная школа муниципального 

образования «Темкинский район» 

Смоленской области 

215332,  

Россия, Смоленская область, 

Темкинский район, д. Кикино,  

ул. Центральная, д. 26 

да / 5 

34.  Темкинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Власовская муниципальная основная 

общеобразовательная школа муниципального 

образования «Темкинский район» 

Смоленской области 

215350,  

Россия, Смоленская область, 

Темкинский район, д. Власово,  

ул. Школьная, д.14 

нет 

35.  Холм-Жирковский 

район  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя  

школа им. М. Горького» Холм-Жирковского 

района Смоленской области 

215645,  

Россия, Смоленская область,  

Холм- Жирковский район,  

с. Боголюбово, ул. Гагарина, д. 18 

да / 10 

36.  Холм-Жирковский 

район  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Стешинская основная школа» Холм-

Жирковского района Смоленской области 

215645,  

Россия,, Смоленская область,  

Холм- Жирковский район, д. 

Стешино, ул. Центральная, д. 19 

да / 7 
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37.  Холм-Жирковский 

район  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тупиковская средняя школа» Холм-

Жирковского района Смоленской области 

215645,  

Россия, Смоленская область,  

Холм- Жирковский район,  

ст. Владимирский Тупик,  

ул. Школьная, д. 17 

да / 9 

38.  Ярцевский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 9 г. Ярцево Смоленской области 

215805, 

Россия, Смоленская область,  

г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 18 

нет 

39.  Ярцевский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Михейковская средняя школа Ярцевского 

района Смоленской области 

215830, 

Россия, Смоленская область, 

Ярцевский район, д. Михейково,  

ул. Юбилейная, д. 9 

да / 11 

2023 год 

1.  Велижский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Будницкая основная школа» Велижского 

района Смоленской области 

216294 Россия, Смоленская 

область, Велижский район,  

д. Будница, ул. Школьная д.9 

да / 7 

2.  Велижский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Селезнёвская средняя школа» Велижского 

района Смоленской области 

216280,  

Россия, Смоленская область, 

Велижский район, д. Селезни,  

ул. Школьная, д.2 

нет 

3.  Гагаринский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Акатовская основная школа» 

215002,  

Россия, Смоленская область, 

Гагаринский район, д. Акатово, д. 

3 

да / 7 

4.  Демидовский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Верхне-

Моховичская основная школа Демидовского 

района Смоленской области  

216260,  

Россия, Смоленская область, 

Демидовский район, д. Верхние 

Моховичи, ул. Школьная, д. 1 

 

 

да / 7 
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5.  Демидовский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Заборьевская средняя школа Демидовского 

района Смоленской области  

216261,  

Россия, Смоленская область, 

Демидовский район, д. Заборье,  

пер. Школьный, д. 4 

да / 9 

6.  Дорогобужский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Белавская 

основная общеобразовательная школа» 

215731,  

Россия,  Смоленская область, 

Дорогобужский район, д. Белавка,  

ул. Центральная, д. 2 

да / 7 

7.  Дорогобужский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Озерищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

215746,  

Россия, Смоленская область, 

Дорогобужский район, д. 

Озерище, ул. Центральная, д. 31 

да / 7 

8.  Духовщинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Добринская основная школа 

216200,  

Россия, Смоленская область 

Духовщинский район, д. Добрино 

ул. Школьная, д.1 

да / 5 

9.  Ельнинский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Коробецкая средняя школа 

216360, 

Россия, Смоленская область, 

Ельнинский район, с. Коробец 

да / 9 

10.  Ершичский район  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кузьмичская  средняя школа» 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

216593,  

Россия, Смоленская область, 

Ершичский район, с. Кузьмичи 

да / 8 

11.  Кардымовский район  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Соловьевская основная школа» 

Кардымовского района Смоленской области 

215856,  

Россия, Смоленская область, 

Кардымовский район, д. 

Соловьёво, ул. Школьная, д. 6 

нет 

12.  Монастырщинский 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новомихайловская средняя школа» 

216151,  

Россия, Смоленская область, 

Монастырщинский район,  

д. Новомихайловское, д. 79 

да / 11 
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13.  Новодугинский район муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Тесовская 

основная школа имени В.В. Докучаева» 

215244,  

Россия, Смоленская область, 

Новодугинский район, с. Тесово,  

ул. Школьная, д.17 

да / 7 

14.  Починковский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лосненская средняя школа 

216457,  

Россия, Смоленская область, 

Починковский район, д. Лосня,  

д. 2 

да / 10 

15.  Починковский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Переснянская средняя школа  

216485,  

Россия, Смоленская область, 

Починковский район, д. Пересна, 

д. 90 

да / 11 

16.  Рославльский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Грязенятская основная школа» 

216567,  

Россия, Смоленская область, 

Рославльский район, д. Галеевка - 

1, пер. Школьный, д. 1 

да / 7 

17.  Рославльский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красниковская средняя школа» 

216522,  

Россия, Смоленская область, 

Рославльский район, д. Барсуки,  

ул. Школьная, д. 3 

да / 8 

18.  Рославльский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Липовская средняя школа имени Героя 

Советского Союза И.Т. Гришина» 

216561,  

Россия, Смоленская область, 

Рославльский район, д. Липовка,  

ул. Школьная, д. 6 

да / 7 

19.  Рославльский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чижовская средняя школа» 

216531,  

Россия, Смоленская область, 

Рославльский район, д. Чижовка-2,  

ул. Школьная, д. 2 

да / 9 

20.  Рославльский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хорошовская средняя школа имени Героя 

Советского Союза К.Ф. Фомченкова» 

216554,  

Россия, Смоленская область, 

Рославльский район, д. Хорошово, 

ул. Школьная, д. 11 

да / 9 
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21.  Рославльский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кирилловская средняя школа имени Героя 

Советского Союза Л.И. Головлева» 

216520,  

Россия, Смоленская область, 

Рославльский район, д. Малые 

Кириллы, ул. Головлева, д. 111 

да / 11 

22.  Рославльский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 6» 

216500,  

Россия, Смоленская область, 

Рославльский район, г. Рославль,  

16 мкр., д. 26 

нет 

23.  Рославльский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Косковская основная школа» 

216530,  

Россия, Смоленская область, 

Рославльский район, д. Коски,  

ул. Школьная, д. 1 

да / 7 

24.  Руднянский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чистиковская школа» 

216764,  

Россия, Смоленская область, 

Руднянский район, д. Чистик, ул. 

Школьная 

да / 11 

25.  Сафоновский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. 

Сафоново Смоленской области 

215500,  

Россия, Смоленска область,  

г. Сафоново, ул. 

Красногвардейская,  

д. 34 

нет 

26.  Сафоновский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» г. 

Сафоново Смоленской области 

215505,  

Россия, Смоленская область,  

г. Сафоново, мкр.-1, д 7а 

нет 

27.  Сафоновский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

г. Сафоново Смоленской области 

215500,  

Смоленская область, г. Сафоново,  

ул. Энгельса, д. 6 

нет 

28.  Смоленский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Михновская средняя школа Смоленского 

района Смоленской области 

214501,  

Россия, Смоленская область, 

Смоленский район, д. Михновка,  

ул. Рождественская, д. 35 

да / 11 
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29.  Смоленский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Хохловская средняя школа Смоленского 

района Смоленской области 

214503,  

Россия, Смоленская область, 

Смоленский район, д. Хохлово,  

ул. Мира, д. 21 

да / 11 

30.  Смоленский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Трудиловская средняя школа Смоленского 

района Смоленской области 

214506,  

Россия, Смоленская область, 

Смоленский район, д. Русилово,  

ул. Полевая, д. 53 

да / 10 

31.  Смоленский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Дивасовская основная школа Смоленского 

района Смоленской области 

214532,  

Россия, Смоленская область, 

Смоленский район, д. Дивасы, 

ул. Школьная, д. 23 

да / 9 

32.  Сычевский район муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Субботниковская основная школа 

215286, Россия, Смоленская 

область, Сычевский район, д. 

Субботники, ул. Набережная, д. 1 

да / 7 

33.  Угранский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Всходская средняя школа» имени М.В. 

Исаковского» Угранского района 

Смоленской области 

215450,  

Россия, Смоленская область, 

Угранский район, с. Всходы,  

ул. Исаковского, д. 58 

да / 8 

34.  Холм-Жирковский 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Агибаловская средняя  школа» 

215645,  

Россия, Смоленская область,  

Холм- Жирковский район,  

д. Агибалово, ул. Школьная, д. 12 

да / 9 

35.  Холм-Жирковский 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Канютинская основная школа» Холм-

Жирковского района Смоленской области 

215645,  

Россия, Смоленская область,  

Холм- Жирковский район,  

д. Канютино, ул. Школьная, д. 18 

да / 7 

36.  Шумячский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснооктябрьская средняя школа» 

216412,  

Россия, Смоленская область, 

Шумячский район, ст. Понятовка, 

ул. Пионерская, д. 21 

да / 8 
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37.  Ярцевский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 8 г. Ярцево Смоленской области 

215805,  

Россия, Смоленская область,  

г. Ярцево, пр-т Металлургов, д.19а 

 

нет 

38.  Ярцевский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ярцевская 

средняя школа № 4 имени Героя Советского 

Союза О.А. Лосика 

215800,  

Россия, Смоленская область, 

г. Ярцево, ул. Интернациональная, 

д. 5 

нет 

39.  Ярцевский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Засижьевская средняя школа Ярцевского 

района Смоленской области 

215841,  

Россия, Смоленская область, 

Ярцевский район, д. Засижье,  

ул. Школьная, д. 2 

да / 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Департамента  Смоленской  

области     по    образованию  и науке  

от 18.12.2020 г. № 959-ОД 

 

Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию  

и функционированию в общеобразовательных организациях,  

расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей  

«Точка роста» 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Численность обучающихся общеобразовательной 

организации, осваивающих два и более учебных 

предмета из числа предметных областей 

«Естественнонаучные предметы», «Естественные 

науки», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Технология и 

(или) курсы внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности с 

использованием средств обучения и воспитания 

Центра «Точка роста» (человек) 

3 669 8 790 12 254 

2. Численность обучающихся общеобразовательной 

организации, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической и 

естественнонаучной направленности с 

использованием средств обучения и воспитания 

Центра «Точка роста» (человек) 

884 2 354 3 528 

3. Доля педагогических работников центра «Точка 

роста», прошедших обучение по программам из 

реестра программ повышения квалификации 

федерального оператора (%) 

100 100 100 
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Приложение 3 

к приказу Департамента  Смоленской  

области     по    образованию  и науке  

                                                                    от 18.12.2020 г. № 959-ОД 

 

Типовое Положение 

о Центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе  

<наименование общеобразовательной организации> 

 

1. Общие положения  

1.1. Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе <наименование общеобразовательной 

организации> (далее - Центр) 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 не является юридическим лицом и действует для достижения 

уставных целей <наименование общеобразовательной организации> (далее – 

Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и 

результатов национального проекта «Образование».  

1.3. В своей деятельности Центр 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 в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения 

(директору).  

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра  

2.1. Основной целью деятельности Центра 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 являются:  

2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным 

предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в 

рамках внеурочной деятельности обучающихся;  

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической  
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направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный 

период;  

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную 

деятельность;  

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, 

разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе 

для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный 

период;  

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических работников 

Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные 

программы.  

2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе 

взаимодействовать с:  

- различными образовательными организациями в форме сетевого 

взаимодействия;  

- с 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 

назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и 

развитие), а также о создании Центра и утверждении Положение о деятельности 

Центра.  

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения из 

числа руководящих и педагогических работников.  

3.3. Руководитель Центра обязан:  

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;  

3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, 

государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач 

Центра;  

3.3.3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах работы 

Центра;  

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 

уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.  

3.4. Руководитель Центра вправе:  

3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых 

осуществляется приказом руководителя Учреждения;  
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3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно- 

воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и 

осуществлять контроль за его реализацией;  

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений 

деятельности Центра;  

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять 

организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности 

Центра;  

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не 

противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также 

законодательству Российской Федерации. 


