




 

 

 

Приложение № 1 

к приказу № 1658/1 от 20.12.2022 
 

Комплекс мер (дорожная карта) 

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной, и технологической направленностей «Точка роста» 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1. 

Утверждены: 

1. комплекс мер (дорожная 

карта) по созданию и 

функционированию 

Центров «Точка роста»; 

2. должностное лицо в 

составе регионального 

ведомственного 

проектного офиса, 

ответственное за 

создание и 

функционирование 

центров «Точка роста»; 

3.  показатели деятельности 

Центров «Точка роста»; 

4. типовое Положение о 

деятельности Центров «Точка 

роста» на территории 

Брянской области 

5. перечень 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

в сельской местности и 

малых городах, на базе 

которых планируется 

создание Центров «Точка 

роста». 

департамент 

образования и 

науки Брянской 

области 

приказ департамента 

образования и науки 

Брянской области 

не позднее 30 ноября 

года, 

предшествующего 

году получения 

субсидии 

2. Сформирован и утвержден 

инфраструктурный лист 

департамент 

образования и 

науки Брянской 

области, 

федеральный 

оператор 

1.Письмо департамента 

образования и науки 

Брянской области 

федеральному оператору о 

соответствии перечня 

оборудования, расходных 

материалов, средств 

обучения и воспитания 

единой технологической 

среде НПО  

2. Письмо федерального 

Согласно отдельному 

графику 



оператора о соответствии 

перечня оборудования, 

расходных материалов, 

средств обучения и 

воспитания единой 

технологической среде 

НПО                           3. 

Распорядительный акт 

департамента образования 

и науки Брянской области 

об утверждении перечня 

оборудования, расходных 

материалов, средств 

обучения и воспитания 

3. 

Сформирован типовой проект 

дизайна и зонирования 

помещений Центра «Точка 

роста»   

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области 

1.Письмо департамента 

образования и науки 

Брянской области 

федеральному оператору о 

согласовании типового 

дизайн-проекта и 

зонирования помещений                 

2. Письмо федерального 

оператора о согласовании 

типового дизайн-проекта и 

зонирования помещений.                

3. Распорядительный акт 

департамента образования 

и науки Брянской области 

об утверждении типового 

дизайн-проекта и 

зонирования помещений. 

 

до 1 февраля  

года получения 

субсидии 

4. Объявлены закупки товаров, 

работ, услуг для создания 

Центров «Точка роста» 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области 

Извещения о проведении 

закупок или реестр 

извещений (по форме 

федерального оператора) 

не позднее  

15 февраля года 

получения субсидии 

5. 

Информационная справка об 

общеобразовательных 

организациях, на базе 

которых создаются Центры 

«Точка роста» 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области 

По форме, определяемой 

Федеральным оператором 

не позднее 30 июня 

года получения 

субсидии 

6. Реестр документов, 

подтверждающих приемку 

материальных ценностей и 

услуг в рамках создания 

Центров «Точка роста» 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области 

По форме, определяемой 

Минпросвещения России 

или федеральным 

оператором 

не позднее 25 августа 

года получения 

субсидии 

7. Проведен фотомониторинг по 

приведению площадок 

Центров «Точка роста» в 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

По форме, определяемой 

Минпросвещения России 

или федеральным 

25 августа года 

получения субсидии 



соответствие с 

методическими 

рекомендациями 

Минпросвещения России 

области оператором 

8. 

Сформирован единый 

комплексный план 

мероприятий по 

организационно-

методической поддержке 

инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование», в том числе 

Центров «Точка роста» 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области Распорядительный акт 

департамента образования 

и науки Брянской области 

не позднее 

25 августа года 

получения субсидии 

9. Начало работы Центров 

«Точка роста» 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области 

Информационное 

освещение в СМИ, 

наличие заполненных 

разделов о Центрах «Точка 

роста» на сайтах 

образовательных 

организаций 

15 сентября года 

получения субсидии 

10. Ежеквартальный мониторинг 

выполнения показателей 

создания и 

функционирования центров 

«Точка роста» 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области 

Отчет о выполнении 

показателей федеральному 

оператору 

1 октября года 

получения субсидии, 

далее – 

ежеквартально 

11. Информация о повышении 

квалификации 

педагогических работников, 

реализующих 

образовательные программы 

на базе Центра «Точка роста» 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области 

По форме, определяемой 

Минпросвещения России 

или федеральным 

оператором 

В течение 

календарного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2         

                                               к приказу 1658/1 от 20.12.2022 

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) Минимальное значение в год 

для общеобразовательных 

организаций Брянской 

области, на базе которых 

создаются Центры 

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) 

10114 

(в год открытия (2023г.) -5057) 

2. Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической 

и естественнонаучной направленности с 

использованием средств обучения и 

воспитания Центра «Точка роста» (человек) 

4940 

(в год открытия (2023г.) -2470) 

3. Доля педагогических работников центра 

«Точка роста», прошедших обучение по 

программам из реестра программ повышения 

квалификации  (%) 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3         

                                               к приказу №1658/1 от 20.12.2022 

 

Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется 

создание и функционирование Центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в Брянской области 
 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

муниципаль

ного 

образования 

Наименование 

общеобразовательной 

организации, на базе которой 

планируется создание Центра 

«Точка роста» 

Юридический адрес 

общеобразовательной 

организации (по уставу) 

Чис-

ленн

ость 

обуча

ю-

щихс

я 

Малок

омпле

ктная 

(да/нет

) 

1 Брасовский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Брасовского района  

Глодневская средняя 

общеобразовательная школа 

242320  Брянская обл., 

Брасовский район, с. Глоднево, 

ул. Молодежная, д. 25 

35 да 

2 Брасовский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Брасовского района 

Погребская  средняя 

общеобразовательная школа 

242305, Брянская область, 

Брасовский район, д. Погребы, 

ул. Школьная, д. 57 

106 нет 

3 Брянский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Смольянская 

средняя общеобразовательная  

школа"Брянского района 

241526, Брянская область, 

Брянский район, д. Городец, ул. 

Школьная, д. 6 

74 нет 

4 Брянский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Новодарковичская 

средняя общеобразовательная 

школа» Брянского района 

241517 Брянская область, 

Брянский район, п. Новые 

Дарковичи, ул. Школьная, д.1 

419 нет 

5 Брянский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Нетьинская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Юрия Левкина» 

Брянского района 

241511, Брянская область, 

Брянский район, п. Нетьинка, 

ул. Кирова, д. 38 

286 нет 

6 Брянский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Малополпинская 

средняя общеобразовательная 

школа» Брянского района 

241543, Брянская область, 

Брянский район, с. Малое 

Полпино, ул. Молодежная, д. 15 

78 нет 

7 Брянский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пальцовская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Федора 

241542, Брянская область, 

Брянский район, п. Пальцо, ул. 

Пионерская, д.1 

62 нет 



Владимировича Журавлева» 

8 Выгоничский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Хмелевская 

основная  общеобразовательная 

школа  Выгоничского района 

Брянской области 

243351, Брянская область, 

Выгоничский район, деревня 

Хмелево, ул. Молодежная, д. 46 

57 нет 

9 г. Сельцо Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 

города Сельцо Брянской области 

241550, Брянская область, г. 

Сельцо, ул. Брянская, д. 2 

259 нет 

10 Гордеевский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Уношевская средняя 

общеобразовательная школа 

243667, Брянская область, 

Гордеевский район, 

с. Уношево, ул. Красногорская, 

д. 15 

56 нет 

11 Дубровский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Дубровская №1 

средняя общеобразовательная 

школа имени генерал-майора 

Никитина Ивана Семеновича 

242750, Брянская область, 

Дубровский 

район, пгт. Дубровка, ул. 60 лет 

Октября, д. 16А 

320 нет 

12 Дятьковский 

район 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Дятьковская 

городская гимназия» 

242604, Брянская область, г. 

Дятьково, 13 

микрорайон, д. 2а 

870 нет 

13 Дятьковский 

район 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Дятьковская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

242600, Брянская область, г. 

Дятьково, ул. Ленина, д. 170. 

598 нет 

14 Дятьковский 

район 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа п. Бытошь Дятьковского 

района Брянской области 

242670, Брянская область, 

Дятьковский район, пос. 

Бытошь, ул. 

Ленина, д. 61 

326 нет 

15 Жирятинский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Колоднянская 

основная общеобразовательная 

школа Жирятинского района 

Брянской области 

242037, Брянская область, 

Жирятинский район, д. 

Колодня, ул. Калиновка, д. 6 

33 да 

16 Жуковский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Крыжинская  

основная общеобразовательная 

школа 

242734, Брянская область, 

Жуковский район, с. Крыжино, 

ул. Школьная, д. 42 

47 да 



17 Жуковский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Леденѐвская 

основная общеобразовательная 

школа 

242735, Брянская область, 

Жуковский район, д. Леденево, 

ул. Школьная, д. 1 

41 да 

18 Жуковский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Троснянская средняя 

общеобразовательная школа 

242710, Брянская область, 

Жуковский район, п. Тросна, 

ул. Ленина, д. 61А 

164 нет 

19 Злынковский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Спиридоновобудская основная 

общеобразовательная школа 

243600, Брянская область, 

Злынковский район, 

с. Спиридонова Буда, ул. 

Коммунистическая, д.8 

37 да 

20 Злынковский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Малощербиничская 

основная общеобразовательная 

школа 

243612, Брянская область, 

Злынковский район, с. Малые 

Щербиничи, ул. Молодежная, д. 

16 

53 нет 

21 Карачевский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

им.С.М. Кирова" г. Карачева 

242500, Брянская область, г. 

Карачев, ул. К. Либкнехта, д. 34 

910 нет 

22 Карачевский 

район 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Тепловская средняя 

общеобразовательная школа 

Карачевского района 

242522, Брянская область, 

Карачевский район, п. Тѐплое, 

ул. Школьная, д. 4 

63 нет 

23 Карачевский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Дроновская средняя 

общеобразовательная школа им. 

И.К.Хахерина 

242523, Брянская область,         

п. Дунаевский, Карачевский 

район, ул. Школьная, д. 4 

36 да 

24 Клетнянский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная школа с. 

Акуличи Клетнянского 

муниципального района 

Брянской области 

242820, Брянская область, 

с. Акуличи, ул. Молодежная, 

д.18 

30 да 

25 Клетнянский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 

п. Клетня Брянской области 

имени генерал-майора авиации 

Г.П. Политыкина 

242820, Брянская область, п. 

Клетня, ул. Карла-Маркса, д.31 

622 нет 

26 Климовский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Сытобудская 

основная общеобразовательная 

школа 

243063, Брянская область, 

Климовский район, с. Сытая 

Буда, ул. Школьная, д. 7 

40 да 



27 Климовский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Хохловская 

основная общеобразовательная 

школа 

243060, Брянская область, 

Климовский район, с.Хохловка, 

ул. Школьная, д.30 

39 да 

28 Клинцовский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - Рожновская  

основная общеобразовательная 

школа Клинцовского района 

Брянской области 

243121, Брянская область, 

Клинцовский район 

с. Рожны, ул. Зеленая, д. 46 

51 нет 

29 Клинцовский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение-Мартьяновская 

средняя общеобразовательная 

школа Клинцоского района 

Брянской области 

243119, Брянская область, 

Клинцовский район, с. 

Мартьяновка,  ул. Центральная, 

д. 92 

93 нет 

30 Комаричский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Луганская средняя 

общеобразовательная школа 

242413, Брянская область, 

Комаричский район, с. 

Игрицкое ул. Школьная, д.17 

34 да 

31 Комаричский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Усожская средняя 

общеобразовательная школа 

242420, Брянская область, 

Комаричский район, с. Усожа 

ул. Школьная, д. 6 

37 да 

32 Красногорски

й район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Медведевская 

средняя общеобразовательная 

школа 

243151,Брянская область, 

Красногорский район, с. 

Медведи, ул. Центральная, д. 8 

29 да 

33 Красногорски

й район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Яловская средняя 

общеобразовательная школа 

243151, Брянская область, 

Красногорский район, с. 

Яловка, ул. Школьная, д. 45 

27 да 

34 Мглинский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  "Высокская средняя 

общеобразовательная школа" 

Мглинского района Брянской 

области 

2432201, Брянская область, 

Мглинский район, с. Высокое, 

ул. Цветочная, д. 20 

35 да 

35 Мглинский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  "Молодьковская 

средняя общеобразовательная 

школа" Мглинского района 

Брянской области 

243233, Брянская область, г. 

Мглинский район, с. 

Молодьково, ул. Молодѐжная, 

д. 17 

47 да 

36 Навлинский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Пролысовская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

242143, Брянская область, 

Навлинский район, с. 

Пролысово, ул. Центральная, д. 

102 

53 нет 



37 Навлинский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Салтановская 

средняя общеобразовательная 

школа 

242140, Брянская область, 

Навлинский район, с. 

Салтановка, ул. Школьная, д.1а 

50 нет 

38 Навлинский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Навлинская 

средняя общеобразовательная 

школа №1» 

242130, Брянская область, 

Навлинский район, п. Навля, ул. 

Л. Гарсиа, д.14 

378 нет 

39 Новозыбковск

ий городской 

округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Старокривецкая 

средняя общеобразовательная 

школа» 

243007, Брянская область 

Новозыбковский район, с. 

Старый Кривец, ул. Голодеда,  

д.1 А 

42 да 

40 Новозыбковск

ий городской 

округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Внуковичская 

основная общеобразовательная 

школа» 

243001, Брянская область, 

Новозыбковский район, с. 

Внуковичи, ул. Школьная, д. 3 

38 да 

41 Новозыбковск

ий городской 

округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Замишевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

243003, Брянская область, 

Новозыбковкий район, с. 

Замишево, пер. Первомайский, 

д. 14. 

297 нет 

42 Новозыбковск

ий городской 

округ 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Новозыбкова имени дважды 

Героя Советского Союза Д.А. 

Драгунского» 

243020, Брянская область, г. 

Новозыбков, ул. 

Коммунистическая, д.12 

637 нет 

43 Новозыбковск

ий городской 

округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шеломовская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

243010, Брянская область, 

Новозыбковский район, с. 

Шеломы, пер. Школьный, д. 5 

54 нет 

44 Погарский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Гетуновская средняя 

общеобразовательная школа 

243543, Брянская область, 

Погарский район, п. Гетуновка, 

ул. В.Ивашкова, д.23 

56 нет 

45 Погарский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - Долботовская 

средняя общеобразовательная 

школа 

243554, Брянская область, 

Погарский район, д. Долботово, 

ул. Новая, д.19а 

56 нет 

46 Погарский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Гриневская средняя 

общеобразовательная школа 

243540, Брянская область, 

Погарский район, с. Гринѐво, 

ул. Новая, д.7а 

58 нет 



47 Почепский  

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Житнянская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

243424, Брянская область,  

Почепский район, п.  Житня, ул. 

Школьная, д.6 

81 нет 

48 Почепский  

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

имени Н. А. Некрасова» 

243400, Брянская область, г. 

Почеп, ул. Колхозная, д. 5 

401 нет 

49 Почепский  

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Польниковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

243426, Брянская область,  

Почепский район, д. Польники, 

ул. Польниковская, д. 42 

49 да 

50 Рогнединский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вороновская 

средняя общеобразовательная 

школа  Рогнединского района 

Брянской области» 

242779, Брянская область, 

Рогнединский район, с. 

Вороново, ул. Школьная, д. 1 

25 да 

51 Севский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – Доброводская 

средняя общеобразовательная 

школа 

242447, Брянская область, 

Севский район, с. Доброводье, 

ул. имени Ульянова, д. 63 

36 да 

52 Севский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Липницкая средняя 

общеобразовательная школа 

242452, Брянская область, 

Севский район, п. Косицы, 

переулок Школьный, д. 3 

70 нет 

53 Севский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – Первомайская 

основная общеобразовательная 

школа 

242464, Брянская область., 

Севский район, с. 

Первомайское, ул. Центральная, 

д. 2 

38 да 

54 Стародубский 

муниципальн

ый  округ 

Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение  "Стародубская 

средняя общеобразовательная 

школа №1" 

243240, Брянская область, г. 

Стародуб, ул. 

Краснооктябрьская  9, ул. 

Ленина, д. 14 

602 нет 

55 Стародубский 

муниципальн

ый  округ 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Остроглядовская 

средняя общеобразовательная 

школа» Стародубского 

муниципального района 

Брянской области 

243268, Брянская область, 

Стародубский район, с. 

Остроглядово, ул. Мацкевича, 

д. 12 а 

87 нет 

56 Стародубский 

муниципальн

ый  округ 

Муниципальное   бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Левенская  

основная общеобразовательная 

школа"  Стародубского 

муниципального района 

243250, Брянская область, 

Стародубский район, с. 

Левенка, ул. Школьный, д. 4а 

66 нет 



Брянской области 

57 Суземский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Новопогощенская  

средняя общеобразовательная 

школа" 

242194, Брянская область, 

Суземский район, с. Новая 

Погощь, ул. Центральная, д. 11 

47 да 

58 Суземский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение    "Холмечская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

242170, Брянская область, 

Суземский район, п. Холмечи, 

ул. Буденного, д. 77 

35 да 

59 Суражский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение     Далисичская 

средняя общесбразовательная 

школа Суражского района 

243534, Брянская область, 

Суражский район, с. Далисичи, 

ул. Октябрьская, д. 5 

54 нет 

60 Суражский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Влазовичская 

средняя общеобразовательная 

школа  Суражского района 

243505, Брянская область 

Суражский район, с. Влазовичи, 

ул. Садовая, д. 10 

111 нет 

61 Суражский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Вьюковская средняя 

общеобразовательная школа  

Суражского района 

243530 Брянская область, 

Суражский район,                       

д. Вьюково, пер. Сентябрьский, 

д. 1 

50 нет 

62 Трубчевский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Городецкая средняя 

общеобразовательная школа 

242239, Брянская область, 

Трубчевский район, д. Городцы, 

ул. Трубчевская, д. 139 

202 нет 

63 Трубчевский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Усохская средняя 

общеобразовательная школа 

242251, Брянская область, 

Трубчевский район, с. Усох, ул. 

Молодежная, д. 15 

95 нет 

64 Унечский 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 2 

города Унеча Брянской области 

243300, Брянская область, г. 

Унеча, ул. Луначарского, д. 38 

497 нет 

65 Унечский 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение - Средняя 

общеобразовательная школа  

села Староселье Унечского 

района Брянской области 

243330, Брянская область, 

Унечский район, с. Староселье, 

ул. Гагарина, д. 67 

47 да 



66 Унечский 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение- Средняя 

общеобразовательная школа села 

Павловка Унечского района 

Брянской области 

243324,Брянская область, 

Унечский район, с. Павловка, 

ул. Школьная, д. 3 

82 нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4         

                                               к приказу №1658/1 от 20.12.2022 

 

Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется 

создание и функционирование Центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в Брянской области 
 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

муниципальн

ого 

образования 

Наименование 

общеобразовательной 

организации, на базе которой 

планируется создание Центра 

«Точка роста» 

Юридический адрес 

общеобразова-тельной 

организации (по уставу) 

Чис-

ленн

ость 

обуча

ю-

щихс

я 

Малок

омпле

ктная 

(да/нет

) 

1 Новозыбковск

ий городской 

округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Халеевичская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

243002, Брянская область, 

Новозыбковский район, д. 

Халеевичи, ул. Набережная, д. 5 

33 да 

2 Брасовский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Брасовского района 

Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа 

242322, Брянская область, 

Брасовский район, д. Крупец, 

пер. Школьный, д. 7 

22 да 

3 Брасовский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Брасовского района 

Сныткинская средняя 

общеобразовательная школа 

242311, Брянская область, 

Брасовский район, д. Сныткино, 

ул. Школьная, д. 23 

10 да 

4 Брасовский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Брасовского района 

Столбовская средняя 

общеобразовательная школа 

242326, Брянская область, 

Брасовский район, с. Столбово, 

ул. Школьная, д. 26 

8 да 

5 Брасовский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Брасовского района 

Дубровская основная 

общеобразовательная школа 

242306, Брянская область, 

Брасовский район, с. Дубровка, 

ул. Молодѐжная, д. 36 

17 да 

6 Брасовский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Брасовского района 

Красненская основная 

общеобразовательная школа 

242327, Брянская область, 

Брасовский район, п. Красное, 

ул. Школьная, д. 3 

10 да 

7 Брянский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Госомская 

основная общеобразовательная 

школа» Брянского района 

241525, Брянская область, 

Брянский район, с. Госома, ул. 

Сельская, д. 58 

26 да 



8 Брянский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Колтовская 

основная общеобразовательная 

школа» Брянского района 

241525, Брянская область, 

Брянский район, д. Колтово, ул. 

Тамбовская, д. 11 

43 да 

9 Брянский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Домашовская 

средняя общеобразовательная 

школа» Брянского района 

241514, Брянская область, 

Брянский район, с. Домашово, 

ул. Майская, д. 18 

62 нет 

10 Гордеевский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Староновицкая 

основная общеобразовательная 

школа 

243661, Брянская область, 

Гордеевский район, д. 

Староновицкая, ул. Школьная, 

д. 1 

27 да 

11 Гордеевский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Струговобудская 

основная общеобразовательная 

школа 

243672, Брянская область, 

Гордеевский район, с. Стругова 

Буда, ул. Молодежная, д. 7 

26 да 

12 Дубровский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Дубровская вечерняя 

(сменная) общеобразовательная 

школа 

242750, Брянская область, р.п. 

Дубровка, 1-й Микрорайон, д. 

2, стр. 1 

15 да 

13 Дятьковский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Верховская основная 

общеобразовательная школа 

Дятьковского района Брянской 

области 

242613, Брянская область, 

Дятьковский район, д. Верхи, 

ул. Рябка, д. 2-а 

11 да 

14 Дятьковский 

муниципальн

ый район 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Дятьковская 

кадетская школа имени Героя 

Советского Союза И.А. Кашина» 

242600, Брянская область, г. 

Дятьково, ул. Циолковского, д. 

7 

151 нет 

15 Жирятинский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Морачевская 

основная общеобразовательная 

школа Жирятинского района 

Брянской области 

242017, Брянская область, 

Жирятинский район, с. 

Морачево, ул. Пролетарская, д. 

10 

9 да 

16 Жуковский 

муниципальн

ый округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Овстугская ордена 

«Знак Почета» средняя 

общеобразовательная школа 

имени Ф.И. Тютчева 

242726, Брянская область, 

Жуковский район, с. Овстуг, ул. 

Тютчева, д. 22 

35 да 

17 Жуковский 

муниципальн

ый округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Гостиловская 

основная общеобразовательная 

школа 

242731, Брянская  область, 

Жуковский  район, п. 

Гостиловка, ул. Молодежная, д. 

1-а 

32 да 



18 Жуковский 

муниципальн

ый округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Речицкая основная 

общеобразовательная школа 

242726, Брянская область, 

Жуковский район, с. Речица, ул. 

Школьная, д. 1-а 

33 да 

19 Жуковский 

муниципальн

ый округ 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Брянская областная 

школа-интернат имени Героя 

России А.А. Титова» 

242700, Брянская область, г. 

Жуковка, ул. Заречная, д. 2-а 

54 нет 

20 Злынковский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Роговская средняя 

общеобразовательная школа 

243613, Брянская область, 

Злынковский  район, с. Рогов, 

ул. Школьная, д. 2 

25 да 

21 Злынковский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Денисковичская 

основная общеобразовательная 

школа 

243604, Брянская область, 

Злынковский  район, с. 

Денисковичи, ул. Злынковская, 

д. 1 

24 да 

22 Злынковский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Карпиловская 

основная общеобразовательная 

школа 

243605, Брянская область, 

Злынковский  район, д. 

Карпиловка, ул. Молодѐжная,  

д. 14 

17 да 

23 Карачевский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 5 

г. Карачев им. И.С. Кузнецова 

242500, Брянская область, 

Карачевский район, г. Карачев, 

ул. Кольцова, д. 36а 

399 нет 

24 Клетнянский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа д. 

Болотня» Клетнянского 

муниципального района 

Брянской области 

242839, Брянская область, 

Клетнянский район, д. Болотня, 

ул. Новая, д. 13 

20 да 

25 Клетнянский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Мужиново» Клетнянского 

муниципального района 

Брянской области 

242831, Брянская область, 

Клетнянский  район,  с. 

Мужиново, ул. Школьная, д. 7 

52 нет 

26 Клетнянский 

муниципальн

ый район 

Государственное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Клетнянская 

школа-интернат» 

242820, Брянская область, п. 

Клетня, ул. Красных Партизан, 

д. 6 

64 нет 

27 Климовский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Гетманобудская 

основная общеобразовательная 

школа 

243075, Брянская область,  

Климовский  район, с. 

Гетманская Буда, ул. 

Первомайская, д. 83-а 

 

16 да 



28 Климовский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Вишневская 

основная общеобразовательная 

школа 

243074, Брянская область, 

Климовский район, п. 

Вишневый, ул. Комсомольская, 

д. 34 

32 да 

29 Климовский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Митьковская 

основная общеобразовательная 

школа 

243061, Климовский район,  

с. Митьковка, ул. Школьная, д. 

8  

 

19 да 

30 Климовский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Лакомобудская 

основная общеобразовательная 

школа 

243062, Брянская область, 

Климовскиий район, с. Лакомая 

Буда, ул. Школьная, д. 1 

30 да 

31 Климовский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Чѐлховская основная 

общеобразовательная школа 

243076, Брянская область, 

Климовский район, с. Чѐлхов, 

ул. Набережная, д. 90 

27 да 

32 Климовский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Истопская основная 

общеобразовательная школа 

243071, Брянская область, 

Климовский район, с. Истопки, 

ул. Октябрьская, д. 30 

32 да 

33 Климовский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Могилевецкая 

основная общеобразовательная 

школа 

243074, Брянская область, 

Климовский район, с. 

Могилевцы, ул. Школьная, д. 21 

25 да 

34 Климовский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Рубежанская 

основная общеобразовательная 

школа 

243064, Брянская область, 

Климовский район, с. 

Рубежное, ул. Мира, д. 1 

29 да 

35 Климовский 

муниципальн

ый район 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Климовская школа-

интернат» 

243040, Брянская область, р.п. 

Климово, ул. Новая, д. 7 

54 нет 

36 Климовский 

муниципальн

ый район 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Новоропская 

школа-интернат» 

243080, Брянская область, 

Климовский район, с. Новый 

Ропск, ул. Ленина, д. 84 

42 да 

37 Климовский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Кирилловская 

основная общеобразовательная 

школа 

243051, Брянская область, 

Климовский район, с. 

Кирилловка, ул. Школьная, д. 2 

19 да 

38 Клинцовский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - Гулевская основная 

общеобразовательная школа 

Клинцовского района Брянской 

области 

243112,Брянская область, 

Клинцовский район с. Гулевка, 

ул. Школьная, д. 2 

38 да 



39 Комаричский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Евдокимовская 

средняя общеобразовательная 

школа 

242422. Брянская область, 

Комаричский район,  с. 

Евдокимовка ул. Школьная, д.1 

23 да 

40 Красногорски

й 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Увельская основная 

общеобразовательная школа 

243156, Брянская область, 

Красногорский район, с. 

Увелье, ул. Школьная, д. 3 

14 да 

41 Красногорски

й 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Летяховская 

основная общеобразовательная 

школа 

243164, Брянская область, 

Красногорский район, с. 

Летяхи, ул. Коммунистическая, 

д. 37 

22 да 

42 Мглинский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Дивовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Мглинского района Брянской 

области 

243239, Брянская область, 

Мглинский район, с. Дивовка, 

ул. Школьная, д. 1 

23 да 

43 Мглинский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Староромановская 

основная общеобразовательная 

школа» Мглинского района 

Брянской области 

243226, Брянская область, 

Мглинский район, д. Старая 

Романовка, ул. Молодѐжная, д. 

3 

11 да 

44 Мглинский 

муниципальн

ый район 

Государственное бюджетное   

общеобразовательное 

учреждение «Мглинская школа-

интернат» 

243220, Брянская область, г. 

Мглин, ул. Пригородная, д.1 

31 да 

45 Мглинский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Соколовская СОШ" 

243227 Брянская область 

Мглинский район, с. 

Соколовка, ул. Приозѐрная, 1 

20 да 

46 Навлинский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ревенская средняя 

общеобразовательная школа» 

242111, Брянская область, 

Навлинский район, с. Ревны, ул. 

Центральная, д. 34 

36 да 

47 Навлинский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Соколовская 

основная общеобразовательная 

школа» 

242132, Брянская область, 

Навлинский район, с. Соколово, 

ул. Северная, д. 5 

24 да 

48 Навлинский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Навлинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

242130, Брянская область, 

Навлинский район, п. Навля, ул. 

Филиппа Стрельца, д. 47 

121 нет 

49 Навлинский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бяковская основная 

общеобразовательная школа» 

242121, Брянская область, 

Навлинский район, с. Бяково, 

ул. Клубная, д. 6 

46 да 



50 Погарский  

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Бобрикская средняя 

общеобразовательная школа 

243541, Брянская область, 

Погарский район, с. Бобрик, ул. 

Школьная, д. 5 

19 да 

51 Погарский  

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - Чеховская 

основная общеобразовательная 

школа 

243556, Брянская область, 

Погарский район, с. Чеховка, 

ул. Новая, д. 37 

30 да 

52 Погарский  

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Посудичская 

основная общеобразовательная 

школа 

243575, Брянская область, 

Погарский район, с. Посудичи, 

ул. Советская, д. 65 

45 да 

53 Погарский  

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Романовская 

основная общеобразовательная 

школа 

243557, Брянская область, 

Погарский район, д. Романовка, 

ул. Заречная, д. 34 

30 да 

54 Погарский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Мадеевская 

основная общеобразовательная 

школа 

243550, Брянская область, 

Погарский район, д. Мадеевка, 

ул. Полевая, д. 2 

34 да 

55 Погарский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Сопычевская 

средняя общеобразовательная 

школа 

243572, Брянская область, 

Погарский район, с. Сопычи. 

ул. Садовая, д. 1 

 

26 да 

56 Почепский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – «Бельковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

243419, Брянская область, 

Почепский район, с. Бельково, 

ул. Центральная, д. 52 

24 да 

57 Почепский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Громыкская 

основная общеобразовательная 

школа» 

243438, Брянская область, 

Почепский район, п. Громыки, 

пер. Клубный, д. 1 

24 да 

58 Почепский  

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Валуецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

243414, Брянская область, 

Почепский район, с. Валуец, ул. 

Школьная, д. 9 

39 да 

59 Почепский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Рамасухская 

основная общеобразовательная 

школа» 

243413, Брянская область, 

Почепский район, п. Рамасуха, 

ул. Почепская, д. 11 

23 да 



60 Почепский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тубольская 

основная общеобразовательная 

школа» 

243223, Брянская область, 

Почепский район, д. Малое 

Староселье, ул. Школьная, д. 5-

а 

25 да 

61 Почепский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Доманичская 

основная общеобразовательная 

школа»  

243407, Брянская область, 

Почепский район, 

д. Доманичи, ул. Бардашевка, д. 

6-а  

 

41 да 

62 Почепский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Краснослободская 

основная общеобразовательная 

школа» 

243431, Брянская область,  

Почепский район, д. Волжино, 

ул. Громышева, д. 5  

 

18 да 

63 Почепский  

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Макаричская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

243432, Брянская область,  

Почепский район, д. Дмитрово, 

ул. Дмитровская, д. 13 

40 да 

64 Рогнединский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Снопотская 

средняя общеобразовательная 

школа Рогнединского района 

Брянской области» 

242778, Брянская область, 

Рогнединский район, с. Снопот, 

ул. Школьная, д. 1 

15 да 

65 Рогнединский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Старохотмировская 

средняя общеобразовательная 

школа Рогнединского района 

Брянской области» 

242766, Брянская область, 

Рогнединский район, с. Старое 

Хотмирово, ул. Школьная, д. 1 

17 да 

66 Севский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - Голышинская 

основная общеобразовательная 

школа 

242432, Брянская область, 

Севский район, c. Голышина, 

ул. Центральная, д. 22 

29 да 

67 Севский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - Хинельская 

средняя общеобразовательная 

школа 

242460, Брянская область, 

Севский район, п. Рабочий, ул. 

Садовая, д. 19 

23 да 

68 Севский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - Подывотская 

средняя общеобразовательная 

школа 

242461, Брянская область, 

Севский район, c. Подывотье, 

ул. Молодежная, д. 32 

29 да 

69 Севский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  - Берестокская 

основная общеобразовательная 

школа 

242461, Брянская область, 

Севский район,  с. Бересток, ул. 

Центральная, д. 20 

23 да 



70 Стародубский 

муниципальн

ый округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мишковская 

средняя общеобразовательная 

школа» Стародубского 

муниципального округа 

Брянской области 

243267, Брянская область, 

Стародубский район, с. 

Мишковка, ул. Центральная, д. 

28А 

66 нет 

71 Стародубский 

муниципальн

ый округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пятовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Стародубского муниципального 

округа Брянской области 

243243, Брянская область, 

Стародубский район, с. 

Пятовск, ул. Стародубская, д. 

16 

46 да 

72 Стародубский 

муниципальн

ый  округ 

Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Зап-Халеевичская 

средняя общеобразовательная 

школа» Стародубского 

муниципального района 

Брянской области 

243282, Брянская область, 

Стародубский район, с. 

Запольские-Халеевичи, ул. 

Первомайская, д. 1Д 

65 да 

73 Стародубский 

муниципальн

ый округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  "Азаровская 

средняя общеобразовательная 

школа" Стародубского 

муниципального округа 

Брянской области  

243264,Брянская область, 

Стародубский район, 

с.Азаровка, улица 

Комсомольская, дом 8  

 

30 да 

74 Суземский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Селеченская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

242171, Брянская область, 

Суземский район, с. Селечня, 

ул. Школьная, д. 6 

20 да 

75 Суземский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Зерновская 

основная общеобразовательная 

школа» 

242163, Брянская область, 

Суземский район, с. Зерново, 

ул. Молодежная, д. 15 

16 да 

76 Суражский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Лопазненская 

средняя общеобразовательная 

школа Суражского района 

Брянской области 

243513, Брянская область, 

Суражский  район, с. Лопазна, 

ул. Дубиновка, д. 61 

33 да 

77 Суражский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Каменская основная 

общеобразовательная школа 

Суражского района Брянской 

области 

243508, Брянская область, 

Суражский район, д. Каменск, 

ул. Новая, д. 1-а 

36 да 

78 Суражский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Слищенская 

основная общеобразовательная 

243533 Брянская область, 

Суражский район, с. Слище, ул. 

Советская, д. 71 

35 да 



школа Суражского района 

Брянской области 

79 Суражский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Овчинская основная 

общеобразовательная школа 

Суражского района Брянской 

области 

243521, Брянская область, 

Суражский район, с. Овчинец, 

ул. Зелѐная, д. 40 

43 да 

80 Трубчевский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Плюсковская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Героя-партизана 

А.П. Колабутина 

242232, Брянская область, 

Трубчевский район, с. 

Плюсково, ул. Молодежная, д. 

20 

24 да 

81 Трубчевский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Рябчевская средняя 

общеобразовательная школа 

242235, Брянская область, 

Трубчевский район, с. 

Рябчевск, ул. Школьная, д. 2 

22 да 

82 Трубчевский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Сагутьевская 

средняя общеобразовательная 

школа 

242244, Брянская область, 

Трубчевский район, 

д.Сагутьево, ул.Школьная, д. 66 

23 да 

83 Трубчевский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Юровская средняя 

общеобразовательная школа 

242231, Брянская область, 

Трубчевский район, с. Юрово, 

ул. Центральная, д. 10 

26 да 

84 Унечский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа 

деревни Новые Ивайтенки 

Унечского района Брянской 

области 

243332, Брянская область, 

Унечский район, д. Новые 

Ивайтенки, ул. Зелѐная, д. 4 

33 да 

85 Унечский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа села 

Красновичи Унечского района 

Брянской области 

243321, Брянская область, 

Унечский район, с. Красновичи, 

ул. Школьная, д. 1 

60 нет 

86 Унечский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение - Основная 

общеобразовательная школа  

села Рюхов Унечского района 

Брянской области 

243313, Брянская область, 

Унечский район, с. Рюхов, ул. 

Октябрьская, д. 13 

40 да 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5         

                                               к приказу №1658/1 от 20.12.2022 

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 

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; 

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. 
 

 


