
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОВЛАСТИ
Министерство образования и науки Курской области

прикАз

от 3О- д4. яю2t_ Nь 4_4rlL

г. Курск

О реализации мероприятий по созданию и функциоцированию
в 2023 году в общеобразовательцых организациях, расположенных

в сельской местности и малых городах Курской области,
Щентров образования естественно-научной

и Технологической направленностей <<Точка роста)> в рамках федерального
ПРОеКТа <<Современная школа>> национального проекта <<Образование>

В цеЛяХ достижения показателей и результатов регион€Lльного проекта
<Современная школа>) национ€lльного проекта <Образование>, руководствуясь
постановлением Администрации Курской области от 30.11 .2022 J\Ь1380-па
<<О реализации мероприятий по созданию и функционированию в 202З - 2024
годах и организации работы созданных в 2021 2022 годах
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и М€tJIых Городах КурскоЙ области, центров образования естественно-научной
И ТехнологическоЙ направленностеЙ в рамках федерального проекта
<<Современная школа) национального проекта <Образование), методическими
РекоМендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных
ОрганиЗациях, расположенных в сельской местности и м€lJIых городах, Щентров
образования естественно-научной и технологической направленностей (далее -
Щентры <<Точка роста>>), направленными письмом Министерства просвещения
Российской Федер ации от 25 .|| .2022 Jф ТВ-26 |0102,

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить первого заместителя министра образования и науки Курской

области Т.А. Сорокину ответственным за создание и функционирование I_{eHTpoB
<<Точка роста)> на территории Курской области.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах, Щентров <Точка роста) (приложение 1).



2.2. Перечень показателей и
по созданию и функционированию

2

индикаторов ре€шизации
в общеобразователъных

мероприятий
организациях,

РаСПОЛОЖенНых в сельскоЙ местности и м€lлых городах, I]eHTpoB <Точка pocTD)
в 2023 году (приложение 2).

2.З. Типовое Положение о I_{eHTpe образования естественно-научной
и технологической направленностей <<точка роста) на базе общеобразовательной
организации (приложение 3).

2.4. ПереченЬ общеобр€вовательных организаЦий, на базе которых
ПЛаНИРУеТСЯ СОЗДаНИе И фУнкционирование Щентров <Точка роста>) в 202З году
(приложение 4).

З. УправЛениЮ дошкольного, общего, дополнительного и специ€шъного
образования И воспитания Министерства образования и науки Курской области
(с.в. .Щолгушина), огБУ дпо <Курский институТ развития образования>
(к.в. Коптева) обеспечить выполнение необходимых мероприятий по созданию
и обеспечению функционирования I-{eHTpoB <<Точка pocтa>) в утвержденных
настоящим прик€tзом общеобразовательных организациях.

4. РекомендоватЬ органам местного самоуправления муницип€lJIъных
районов и городских округов Курской области организовать работу по созданию
и функционированию Щентров <<точка роста)> в подведомственных
мунициП€UIьныХ общеобР€вователЬных организациях в установленные сроки.

5. окоУ <<Клюквинская санаторная школа-интернат) Курского района
(А.п. Беликов), окоУ <<Ивановская школа-интернат для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей> Рыльского района (н.м. Андреева), ОКОУ
<Верхнелюбажская школа-интернат>) Фатежского района (о.в. Широких)
обеспечить проведение работы по созданию и функционированию Щентров
<<Точка роста) в установленные сроки.

6. Считать утратившим силу приказ комитета образования и науки Курской
области от 29.L|.2021 м1-1357.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложитъ
на первого заместителя министра образования и науки Курской области
Т.А. Сорокину.

8. Настоящий прик€}з вступает в силу с 1 январ я 202З года.

Министр



Прилояtение 1

к приказу Министерства образования и
науки Курской области

оТ ( :/,' ) 2022 }ь | lil/,:'

Комплекс мер (дорожная карта)
ПО СОЗДаНию и функционированию в общеобразовательных организациях,

РаСПОЛОЖеННЫХ В сеЛьскоЙ местности и малых городах, центров образования
еСТеСТВеНнО-наУчноЙ и техцологическоЙ направленностеЙ <<Точка роста>>

на 2023 год

N'Q

пlп
наименование
мороприятия

ответственный резчльтат Срок

1 2 J 4 5
1 Утверлtдены:

1) комплекс мер
(лорожная карта) по
созданию и
функционированию
I]eHTpoB <Точка роста) ;

2) должностное лицо
в составе регионrtльного
ведомственного проектного
офиса,
за

ответственное
создание и

функционирование
I]eHTpoB кТочка роста);
3) показатели деятельности
IfeHTpoB кТочка роста) ;

4) типовое Положение
о деятельности I]eHTpoB
<Точка роста) на
территории Курской
области;
5) перечень
общеобразовательных
организаций,

расположенных в сельской
местности и малых городах,
на базе которых
планируется создание
Центров кТочка роста))

Министерство
образования

и науки
Курской
области

Приказ
Министерства
образования
науки Курской

области

30 ноября
2022 года



1 2 аJ 4 5
2. Сформировап и утвержден

инфраструктурный лист
Министерство
образования

и науки
Курской
области,

федера.пьный
оператор

(по
согласованию)

1) письмо
I\4инистерства
образования
и науки Курской
области

федеральному
оператору
о соответствии
перечня
оборудования,

расходных
материалов, средств
обучения
и воспитания
единой
технологической
среде НПО;
2) письмо
федерального
оператора
о соответствии
перечня
оборудования,

расходных
материалов, средств
обучения и
воспитания единой
технологической
среде НПО;
3) приказ
Министерства
образования
и науки Курской
области
об утверждении
перечня
оборудования,
расходных
материалов. средств
обучения и 

|воспитани" l

Согласно
отдельному

графику

Сформирован типовой
проект дизайна и
зонирования помещений
Щентра <Точка роста))

Министерство
образования

и науки
Курской
области

1) письмо
Министерства
образования и науки
Курской области
федеральному
оператору
о согласовании
типового дизайн-
проекта
и зонирования

До1
февраля

202З года

2



1 2 J 4 5

помещений
письмо

федерального
оператора
о согласовании
типового дизайн-
проекта
и зонирования
помещений
3) приказ
Министерства
образования и науки
Курской области
об утверждении
типового дизайн-
проекта и зонирова-
ния помецений

4. Объявлены закупки
товаров, работ, услуг
дпя создания Щентров
((Точка роста)

Министерство
образования

и науки
Курской
области

Извещения о
проведении закупок
или реестр
извещений (по

форме федераль-
ного оператора)

Не позднее
15 февраля
202З года

5. Информационная справка
об общеобразовательньIх
организациях, на базе
которых создаются Щентры
кТочка роста)

Министерство
образования

и науки
Курской
области

По форме,
определяемой

федеральным
оператором

Не позднее
30 июня

202З года

6. Реестр документов,
подтверждающих приемку
материальных ценностей и
услуг в рамках создания
IfeHTpoB <<Точка роста)

Министерство
образования

и науки
Курской
области

По форме,
определяемой

Минпросвещения
России или

федеральным
оператоDом

Не позднее
25 августа
202З года

]. Проведен фотомониторинг
по приведению площадок
Щентров кТочка роста)
в соответствие с методи-
ческими рекомендациями
Минпросвещения России

Министерство
образования

и науки
Курской
обпасти

По форме,
определяемой

Минпросвещения
России

или федераJIьным
опеDатоDом

25 августа
202З года

8. Сформирован единый
комплексный план
мероприятий по
организациоЕно-
методической поддержке
инфраструктуры
национального проекта
<Образовалие)), в том числе
Щентров <<Точка pocTo)

Министерство
образования

и науки
Курской
области

Приказ
Министерства
образования

и науки Курской
области

Не позднее
25 августа
202З года

9. Начало работы Щентров
<Точка ростa>)

Министерство
образования

Информационное
освещение в СМИ,

15 сентября
202З года



1 2 t
J 4 5

и науки
Курской
области

наJIичие

заполнеЕного

рtlздела о Щентре
<Точка pocTaD

на сайте
образовательной

организации
10. Етсеквартальный

мониторинг выполнения
показателей создания
и функционирования
Центров <Точка роста)

Министерство
образования

и науки
Курской
области

отчет
о выполн9нии
показателей

федеральному
оператору

1 октября
2023 rода,

далее *
ежекварталь

но
11 Информация о повышении

квалификации педагоги-
ческих работников,
реализующих образова-
тельные програN{мы на базе
Центра кТочка роста)

Министерство
образования

и науки
Курской
области

По форме,
определяемой

Минпросвещения
России

или федерt}льным
оператором

В течение
календарного

года

4



Приложение 2
к приказу Министерства образования и
науки Курской области
от к J 0>> ilабftЛ- 2022 Ns.---------------

/-/fr/.

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

паправлепностей <<Точка роста>>

ль
п/п

наименование
индикатора (показателя)

минимальное
значение в год для
общеобразователь-
ных организаций,
не являющихся

малокомплектны-
ми

минимальное
значение в год для
малокомплектных
общеобразователь-
ньж организаций

Методика
расчета

минимального
показателя в

целом по
субъекry

Российской
Федерациио в

год

1 2 J 4 5

1 Численность обучающихся
общеобразовательной
организации, осваивающих
два и более учебных
предмета
предметных

из числа
областей

кЕстественнонаучные пред-
меты)), кЕстественные
науки)), <<Математика и ин-
форматика>,
кОбществознание и
естествознание)), <Тех-
нопогия) и (или) курсы вне-

урочной деятельности
общеинтеллектуа.пьной
направпенности с
использованием средств
обучения и воспитания
Щентра <Точка роста)
(человек) 1

300
год открытия -

1 50)
(в

100
год откры,гия -

50)
(в

Сумма значений
показателя по
всем
общеобразовате
льным
организациям,
на базе которых
создаются
I]ентры <Точка

роста)

2 Численность обучающихся
общеобразовательной
организации, осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы технической и
естественнонаучной
направленности с использо-
ванием средств обучения и
воспитания Щентра кТочка
роста)) (человек) 2

60
(в год открытия

з0)

30
(в год открытия -

15)

Сумма значений
показателя по
всем
общеобразовате
льным
организациям,
на базе которых
создаются
If,ентры KTo.rKa

роста)



1 2 J 4 5

J Доля ltедагогичоских работ-
ников центра <Точка
роста), прошедших
обучение по программап4 из

реестра программ
повышения квалификации
федерального оператора
(%)3

100 100 100

| И"попоrоuонuе среdсmв оборуdованuя, обучеttuя, u воспutllанur! воз.моасно на всех уробнях обtцеео образоваttttя, lt
ЦелеСообразно dля реалuзаLluu урочной u внеуро,tной dеяпlельносmu, по про2рал,шQм ecmecпlleHHo-Hayt1116ij 71

mехнолоzuческой направltенносmей, Расчеm показаmеля преdусмаmрuваеп,l сум.мuрованuе lr1.1cлellt!ocll1ll

ОбУЧаtоtLluхся обtцеобразоваmельной ортанuзацuu, каэtсdьtй uз Kol11opblx заdейсtltвован в ocBoeHllu tte лlенее dвух
ПРеdмеmов, курсов, duсцuплuн ("моdулеЙ) еспlеспвенно-научttой u mехнолоеuческой направле|lносmей в paиl{ax
РеалuЗацuu oc+oBllblx обtцеобразоваm.ельньlх проzрамм. Учumьtваюmся учебньtе преdмепlьt l1з tlлlсла преdлlеtllttьtх
ОбЛаСm,еЙ <Маmемаmuка u uHQlop"Mamuna)), кОбulесmвознанuе 1l есmесmвознаlluе), <TexttoлoausL>,
<Есmесmвеннонаучньlе преdмеmьt>, <Еспtесmвенl!ые Ilayru> u (uлu) Kypcbl внеурочttой dеяmельносп7ll, реалuзуе.\4ые с
uСПОЛЬЗОВаНuелl среdсmв обученuя u воспumанuя l-1atmpoB <Точка росmаD, В случqg, еслu в обtLlеобразоваtllеttьrtсlЙ
ор\анuзацuu обtцая llllсленносmь обучаtоtцuхся .\4еныuе указаllлlоео значенuя, зllаченllе показаmеля сРор,мuруеmся rta
уровне lle л4енее 80О% оm оацей чuслелlносtllч обучаtоtцuхся.

' В ,ny,ron, ecJlu в обtцеобразоваmельной орZанuзqцuч обtцая чuсленносmь обучаttttцuхсsL MeHbu.le зllа|lенurr.,

УКаЗаНlrОеО В ПОКаЗапlеле l, знаrtеtluе покqзашеля dолэtсно сосmавляпlь не J|4ellee 20%l опt обtцеЙ ччслеllllосt?1ll
обучаtоtцuхся. ,щля мапокомwIекmньlх обlцеобразоваmельньlх орzанчзацuй dопускаеtпся оmсуmспвuе лuцurзчч llcl
d о пол н umел ь н о е о б р аз ов а н uе u р е ал uзу ем ых пр о 2р а"м м d о п.ол н u m ел ь н оz о о бр аз ов ан uя.

' В 
'оо*uu*сmвuu 

с пункmом 2 часmu 5 спtапtьч 47 Феdеральноео зсtкоlrа опt 29.]2.20t2 J\k 273-ФЗ <Об образованuч
В РОССuЙскоЙ Феdераtluu,> повыulенl,rе квалuфuкаtluu пеdаzоzuческuх рабоmнuков осуLl|есmвлrlеmся не реэrcе odHozc,l
РаЗа В mрu zоdа. Повьtшенuе квалuфuкаtluu пеdаzоеu,tескоео рабопlttuка IJeHmpa кТочка pocl1,Ia> засчull.Iываепl.ся прLl
llаЛuчuu dеЙсmвуюulеzо (с daпlbt прохоэtсdutuя проulло не более 3 леm) уdосtповеренuя о п.овьlu,tенuu квалuс|шкаllttlt
по проZрсtлl.ма,м, сооmвепlсmвуюLцuл4 ltапраGленносtпя"м IJенпryа кТочка роспlаD, uлu прохоэlсdепuu обученuя по
ПРОZРа]4л4ал4 фlеdеральноео операmора. Такэtсе учumы,ваепхся llалLlчLlе у пеdаzоzuческuх рабоmrtuков уdоспловеренltй
О ПОВыlllенl.ru квалuфuкацuu по проералl,|4а.м uз Феdеральноео рееспtра образовQmельllьlх проZрамм dополнuпtельttоz,о
п р оQl е с сu о н ал bl t оео обр а,з ов а н uя.

2



Приложение 3

к приказу Министерства образования
и науки Курской области
от к _r0 >> /do".rrrl4L 2022Np /-/Rz

v

типовое Положение 1

о Щентре образования естествеIlно-научной и технологической направленностей

<<Точка роста)> на базе общеобразовательной организации

1 - Локальные нормативные акты р€lзрабатываются в соответствии со статьей 30
Федерального закона от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) с
учетоМ мнениЯ советоВ обучающихся, советоВ родителей, представительньIх органов
обучаrощихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодатепьством, представительньIх органов работников (при нztличии таких
представительньIх органов).

- ПОложение принимается на основании решения коплегиаJIьного органа управления,
утверждается И вводится в действие прик€lзом Учреждения, а такжо согласуотся с rIредителем
в соответствии с типовым положением.

- ПРи созДании докуI!{онта на двух и более страницtlх вторую и последующие страницы
НУМеРУЮТ (П. 3.2 (ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации.
система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. Приказом
Росстандарта от 08.12.20lб Nэ2004-ст) фед. от 14.05.201S).

- Номера страниц проставляются посередине верхнего поля документа на расстоянии
не менее 10 мм от верхнего KpEuI листа.

- В разделе Ng3 <<Перечень индикаторов и показателей ре€rлизации мероприятий по
создЕlнию и функционированию центра) индикаторы и tIока:}атели рассчитываются
СаМОСТОяТелЬно каждоЙ образовательноЙ организациеЙ в соответствии с методикой расчета
(сли. сноскu в mаблuце).

0(l)ициальное (полное) [Iаименование образовательной организации в соответствии с Ycl,aBoM
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I. Общие положения

1.1. I]eHTp образования естественно-научной и технологической направленностей кТочка
роста) на базе

(Далее L{eHTp) создан с целью развития у обучаюrцихся еOтеотвенно-научной,
математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного
МЫШЛеНИЯ, совершенствования навыков естественно-научной и технологической
направленностей.
|.2. I_{eHTp не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей

c yclaпoitt

(далее - Учреrrсдение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей
и результатов национального проекта <Образование).
1.3. В своеЙ деятельности Щентр руководствуется Федеральным законом Российской
ФедеРации от 29.|2.20|2 NЬ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), иными
НОРМативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными документами
Министерства просвещения Российской Федерации, постановлением Администрации Курской
Области от З0.|1.2022 N'9 1380-па (О реilлизации мероприятий по созданию
и функционированию в 202З - 2024 годах и организации работы созданных в 2021 * 2О22
ГОДаХ В Общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
ГороДах КурскоЙ области, центров образования естественно-научной и технологической
НаПРаВленностеЙ в рамках федерального проекта кСовременная школа) национального
ПРОеКТа <Образование), методическими рекомендациями по созданию и функционированию
В ОбЩеОбРаЗОвательных организациях, расположенных в сельской местнооти и малых городах,
I-{eHTpoB Образования естественно-научной и технологической направленностей,
НаПРаВленными письмом Министерства просвещения РоссиЙскоЙ Федерации от 25,112022
Jф тв-2610/02.
|,4, 

,
наименование программы развития муниципальноiб образоваliия

П. Щелио задачи создания и функциоцирования Щентра
2.I. Основной целью деятельности Щентра явJIяется совершенствование условий для
поВышения качества образования в общеобразовательньж организациях, расположенных в
сельскоЙ местности и малых городах, 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 rIебного материала по учебным предметап,I ((Физикil), кХимияD,
кБиология>.

2,2, 3аOачаwш Щонтра являютоя:
2.2.I. реализация основньIх общеобразовательных программ по учебным предметам
естественно-научной и тохнологической направленностейо в том числе в pal\4кax внеурочной
деятельности обуrающихся;
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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.З. вовлечение обучаюrцихся и педагогических работников в проектнуItl леятельность;
2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и
реаJIизация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей,
организованных образовательными организациями в каникулярный период;
2.2.5, ПоВышение профессионального мастерства педагогических работников I]eHTpa,
реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.

пI. Перечень индикаторов и показателей реализации мероприятий по
созданию и функционированию Щентра

]ф
пl
п

Наименование индикатора
(показателя)

минимальное
значение в год для
общеобразователь-
ных организаций,
не являющихся

малокомплектным

минимальное
значение в год для
мttлокомплектньIх
общеобразователь-
ных организаций

Методика расчета
минимzlJIьного
показателя в

целом по
субъекту

Российской
Федерации, в год

202з 2024
(далее -

эжегодно

202з 2024
(далее -

]жегодно

1 численность обулаю-
щихся общеобразова-
тельной организации,
осваивающих два и более
учебных предмета из

нонаучные предметы)),
кЕстественные науки),
кМатематика и инфор-
матика), <Общество-
знание и естествознание)),
кТехнология> и (или)
курсы внеурочной
деятельности обще-
интеллектуальной
направленности с исполь-

средствзованием
обучения
Щентра
(человек)1

числа
областей

предметных
<<Естествен-

и воспитания
<Точка роста>

150
(в год

открытия)

300 50
(в год

открытия)

100
Сумма значений
показателя по
всем обще-
образовательным
организациям, на
бже которых
создаются центры
<Точка роста)

' Исп.ользованuе среdсmв оборуdовал,l1,1я, обученuя Lt воспum.анuя воз.п4,о)tсно на всех уровнях обtцеzо
ОбРаЗованuя u целесообразно dля реаJluзацuu урочной u внеурочной dеяплельносtчl.u по про2рап4мQл,t
есmесmвенно-научл.tой u mехнолоzuческой направленllоспlей. Расчеm показапlеля преdусмапlрuваеп.l
cy^4шupoBatlue чuсленносmu обучалоа|uхся общеобразоваmельtлой орZанu:зацuu, каэtсdьtй uз копlорьtх
заdеЙспlвован в освоенuu tle дп,енее dвух преDлlепlов, курсов, duсцuплuн (моdулей) есплесmвенно-
ltаучноЙ u mехнолоluческой направленносmей в ра.л4ках реаJlчзаL|uu ocHoBHblx обtцеобразовапlельньlх
про2ра7lл+ Учuпlьtваюпхся учgýцr,е преdл,tепlьl uз чuсла п,реdллеmньtх обласmей кМаmел,tапluка u
uнформаmuкаll, <Общесmвознанuе 1l есm.есп,лвозл!анuе), <Технолоzuя>, <ЕспtесплвенноllауLпlь|е
преDм,еmьt>, кЕспl.еспlвенньIе HayKu) u (uлu) курсы вttеу7эоrtttой Dеяm.ельносtпu, реалuзуел4,ьIе с



uСПОльЗОванuем среdсmв обученuя u воспumанuя Ценmров ((Точка росmФL В случае, еслu в
обulеобразоваmельной ореанuзацuu общая чuсленносmь обучаюtцllхся Jvreшbllаe указанно2о значенurl,

Значенllе пока3аmеля форлtuруеmся на уровне не л4енее В0% оm общеЙ чuсленносmu обучаюuлuхся.
2 Численность обуrаю-

щихся общеобразова-
тепьной организации,
осваивающих дополни-
тельныо общеобразова-
тельные прогр€lI\4мы
технической и есте-
ственнонаучной
направленности с ис-
пользованием средств
обуrения и воспитЕlния
Щентра <<Точка роста),)

(человек)'

30
(в год

открытия)

60 15
(в год

открытия'

30
Сумма значений
показателя по
всем обще-
образовательным
организациям, на
базе которых
создаются центры
кТочка роста))

' В 
'nyuon, 

есЛu в общеобразоваmельной орzанuзацuu обu.lая Lrl.rслеltносmь обучаlсltцuхся ll.erhlLre
ЗначенL!я, указанноzо в п,оказаmеле ], значенuе показаплеля dоласrtо соспlавляпlь lue 74енее 2094 опl
ОбtцеЙ чuсленноспхu обучалоuluхся. Для л4алокол4плекmных обtцеобразовапlельl-tьlх орzаrшзацuй
dопускаеmся оmсупхсп,tвuе лuцензuu на dополнuпlельлlое образованuе u реалuзуел4ьlх проzра.ч.л4
d оп олнuпле льн о z о о б р аз о в aHu я.

J ,Щоля педагогических
работников цонтра <Точка

ростa)), прошедших
обучение по програп4мам
из реестра прогрЕlп4м

повышения квалифи*uц""3
(%\

100 100 100 100 100

' В rооruu*сmвuu с пункmом 2 часmч 5 сmаmьч 47 Феdеральноео закоllа оm 29.t2,20I2 JW 273-ФЗ кОб
ОбРаЗОВанuu в Россuйской Феdерацuu> повьlulенлlе квалuфuкацlш пеdаеоеuческuх рабоmнuков осуLцесtllвля.еmся
lle pecrce odHoeo раза в пlрu eoda. Повьlulеtluе квсtлuфuкаtluu пеdqеоеuческоzо рабопttuка ltенпtра KTclrtKa
росmаD Засчumьlваеmся прu нqлuчuu dейсmвующеzо (с dапtьt прохоасdенuя проulло не более З лепt)
уdосmоверенt,Iя о повыluенuu квсtлuсJluкацuu по про2рсIм/йqм, сооmвеmсmвуюlцu.ц направленноспlям I!енпtра
<Точкq pocmaD, uлu прохоэrсdенuu обученuя по проера.|4ма"|4 феdеральноzо операпора. Такэtсе учuпlьlваеmся
I,rаJllJчuе у пеOаzоеuческuх рабоmнuков уdосповеренuй о повьluленuu квалuс|uкаl|uu по проерам,мад4 uз Феdе-
ральноео рееспра образовапельньlх про2рqJй,м dополнuпlельное,о прос|ессllонально2о образованuя

Iv. Основные функции деятельности Щентра
4.|. ИСпОльзование приобретаемого оборудования, средств обучения и воспитания для
достижения образовательных результатов:
4.1 .l . пО предметным областям <Естественнонаучные предметы)), <<Естественные науки),
<Математика и информатика)), кОбществознание и естествознание), <Технология>,
образовательных программ общего образования естественно-научной и технологической,4направленностеи ,

4.|.2. при реализации курсов внеурочной деятельности;
4.|.З. при реализации дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и
технической направленностей.
4.2. Обеспечение освоения обучающимися учебньж предметов <<Физика>, <Химия>,
кБиология> с использованием приобретаемого оборудования, расходных материалов, средств
обучения и вOспитания;

6
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Перечень направленносmеЙ, ремuзуФltых на базе lteHmpoB кТочка росmа), образоваmельньlх проерамlуl

есlпесlпвенно-научной u. пехнолоzuческой направленносmей моlсеm быmь paculupe+ в завuсuлlосmu оm uмеюlцllхся
у общеобразовсllпulьньlх орlанuзацuu условuй, а mак?юе поmребносmей учасrпнuков образоваmельньlх оtпноulенuй.

4.3. Обеспечение разработки, утворждения и реализация сетевых образоватепьньж прогрЕlIчIм
с использованием высокооснащенных ученико-мест, созданных в Курской обпасти в рап,Iках
НаЦИОнЕ}лЬНого проекта (Образованио>, в том числе совместно с детскими технопарками
<Кванториум>.
4,4, ОбеСпечение повышение охвата обучающихся общеобразовательньIх организаций
програп,Iмап4и основного общего, в том числе внеурочной деятельности9 а тЕrкже программаN4и
ДОПОЛНИТелЬного образования естественно-научноЙ и технологическоЙ направленностей с
использованием современного оборудования.
4.5. ВОвлечение обуrающихся Щентра кТочка pocTо в различные формы сопровождения и
НаСТаВниЧества с использованием кадровых ресурсов, обеспечивtlющих работу
Высокооснащенных учеЕико-мест, созданньIх в Курской области в pElN{Kax национЕrпьного
проекта кОбразование>.
4.6. Обеспечение педагогическими работниками Щентра кТочка роста) участия
ОбУчающихся в мероприятиях детских технопарков кКванториупл> с удаленным
использованием оборудования, средств обуrения и воспит ания.
4,7, ОРганизация семинаров по демонстрации эффективного опыта реализации
образовательных естественно-научной, технологической и иньIх направленностей среди иньтх
Общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской обпасти.
4.8. УчаСтие В регионzrльньIх и межрегионаJIьньтх конференциях, фестивчlJIях, форумах по
ОбменУ опытом работы на высокооснащенных ученико-местах, в том число по реЕrлизации
ПРеДМеТНЫх ОбластеЙ <<ЕстественнонаrIные предметы), <<Естественные науки)), <Математика
и информатика), <Обществознtшие и естествознаниеD, <<Технопогия), реализации програN{м
Дополнительного образования естественно-научноЙ и техническоЙ направленностей.
4.9. Подготовка отчетности:

- По исполнению промежуточных контрольньж точек в соответствии с комплексом мер
(дорожная карта) по созданию и функционированию в общеобрtвовательньж организациях,
РаСПОЛОЖенных в сельскоЙ местности и мальIх городах, Щентров образования естественно-
наУчноЙ и технологическоЙ напрЕ}вленностеЙ <Точкаростa>) на2O2З год (в течение года);

- пО расходах бюджета, в целях софинансирования которьж продоставляотся Субсидия, по
форме согласно приложению Ns3 1 Qglлаттrению о предоставпении субсидии из бюджета
КУРской области местному бюджету на создание и обеспечение функционирования Щентров
образования естественно-научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и мitлых городах,
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- о ДосТижении значений результатов использования Субсидии по форме согласно
прилоЖению J\b 4 Соглаlпению о предоставлении субсидии из бюджета Курской области
МестноМУ бюджету на создание и обеспечение функционирования Щентров образования
еСТеСТВенно-научноЙ и технологическоЙ направленностеЙ в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местнос,tи и мальIх городах (ежеквартальные
Отчеты - не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодные
отчеты - не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодныо
уточненные отчеты - не позднее 10 февраJIя года, следующего за отчетным годом);
- по достижению показателей и индикаторов реаJIизации мероприятий по созданию и
функционированию Щентра (ежеквартально);

- по прив9дению площадки Щентра <Точка роста) к начаJIу учебного года в ооотвотствии с
утвержденным типовым проектом дизайна и зонирования помещений I]eHTpa кТочка роста);
- по повышению квалификации педагогических работников (ежегодно).

7
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4.10. Организация и участие в проведении информационных кампаний по популяризации
нациОналЬного проекта (Образование) на территории КурскоЙ области, в том числе событиях,
проводимых для консультационного сопрово)Iiдения родителей (законных представителей)
обучающихся о возможностях для развития способностей и талантов их детей,
ПРОфеССИОнальноЙ ориентации и успешного освоения основных образовательных программ
общего образования.
4.1l. Иные функции.

ч. Порядок организации образовательной деятельности
5.1. Образовательн€ш деятельность на базе Щентров кТочка роста) осуществляется по
образовательным программам общего и дополнительного образования.
5.2. Разработка и утверждение образовательньIх програj\4м общеобразовательных
ОРганизациЙ осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в сфере
образования и с учетом рекомендаций Федерального оператора.
5.3. Обеспечение разработки/актуализации образовательных программ, рабочих программ по
IIРОДМеТам <<Физика>, <<Химия>>, <<Биология>, учебным предметам естественно-научной и
технологическоЙ направленностеЙ из части учебного плана, формируемоЙ участниками
Образовательных отношений, программ внеурочной деятельности и дополнительного
образования осуществляется с учетом методических материаJIов и рекомендаций
Федерального оператора.
5.4. При организации внесения изменений в образовательные программы, обновлении
соДержания отдельньж рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной
Деятельности, дополнительньIх общеобразовательных программ Учреждение использует
учебно-методические и справочные материалы Федерального оператора.
5.5. Обеспечение при разработке рабочих программ внеурочной деятельности распределения
не Менее 1/3 объема внеурочной деятельности обуrающихся на достижение планируемьж
РОЗУлЬТаТов учебных предметов, учебных курсов, учебных модулеЙ предметных областей
кЕстественнонаучные предметы), <<Естественные науки), <<Математика и информатико,
<Обществознание и естествознание)), кТехнология> (при этом объем программ естественно-
наУчноЙ направленности не может составлять менее 20Yо от общего объема внеурочной
деятельности).
5.6. Учреждение ежегодно (до начала учебного года) формирует и утверждает план
ДеяТелЬности Щентра кТочка роста), включающиЙ в себя образовательные мороприятия,
конкурсы и события, соответствующие направлениям и функциям Щентра <<Точка роста> с
учетом инструкций и указаний Федерального/Регионального операторов.
5.7. Проведение мероприятий для обуrающихся и педагогических работников
общеобразовательных организаций (обуrающие семинары и мастер-классы по вопросам
исполЬзования оборудования, средств обучения и воспитания; методические мероприятия по
вопросам разработки, совершенствования и внедрения программ дополнительного
образования естественно-научной и технической направленности, организации внеурочной
деятельности обl^rающихся; индивидуальные консультации для педагогических работников, в
том числе в режиме онлайн; занятия проектной деятельностью; конкурсные и
соревновательные мероприятия для детей и др.).

vI. Порядок создания Щентра и управления IdeHTpoM

б.1. I_{eHTp <<Точка роста) создан как структурное подразделение Учреждения.
6,2. Создание центра <Точка pocTD способствует ршвитию образовательной
инфраструктуры общео браз овательной орган изации, в том числе оснащение Учреждения :

6.2.|. средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе экспериментального)
предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной наrrравленности и
технологической направленностей при речrлизации основньIх общеобразовательных прогрЕlмм
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И ДОПОЛНиТеЛЬных обrцеобразовательных программ, в том числе для расширения содержания
учебных предметов кФизика>, кХимия>, <Биология>;
6,2.2. оборулованием для изучения основ робототехники, механики, мехатроники, освоения
основ программирования, реilлизации программ дополнительного образования технической и
естественно-науrной направленностей и т. д.;
6.2,З. компьютерным и иным оборудованием.
6.З. Нормативное обеспечение создания I_{eHTpa кТочка pocTD).
6.3.1. издает распорядительные акты (приказы):

- о создании IfeHTpa <<Точка ростa>);

Руководитель Учреждения:

- о назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие)
I{eHTpa <Точка роста>;
- об утверждении Полоясения о деятельности IJeHTpa кТочкароста);
- иныедокументы.
6.З.2. кроме того, разрабатывает локаJIьные нормативные акты:
- план деятельности IJeHTpa <Точка роста) (иные документы о планировании деятельности
центра);

- ДОКУМенТы, относящиеся к сетевой форме реализации образовательных программ;
- медиаплан создания и функционирования I]eHTpa;

- иные локальные акты, регулирующие деятельность центра <точка роста), в том числе по
вопросам реализации образовательных программ на базе центра.
6.4. ОбразоваТельнуЮ деятельностЬ на базе I{eHTpa <Точка роста) осуществляют
педагогические работники общеобразовательной организации.
6.5. Кадровое обеспечение IfeHTpa кТочкароста) осуществляется с учетом устанавливаемого
руководителем Учре}кдения штатного расписания, действующих локальных нормативных
актов, в том числе об оплате труда и выплатах стимулирующего характера.
6.6. Повышение квалификации педагогических работников осуtцествляется не реже одного
раза в три года.
6.7. Руководителем IfeHTpa может быть назначен сотрудник Учреждения из числа
руководящих и педагогических работников.
6.8. К функциям руководителя IJeHTpa кТочкароста) относятся:

организациЯ работы по текущему и перспективному планированию деятельности
ОбЩеОбразовательной организации с учетом целей и задач Щентра кТочка роста);
- координация работы педагогических работников по выполнению учебных
(образовательных) планов и программ, разработке необходимой учебно-методической
документации;
- оказание помощи педагогическим работникам в освоении и разработке программ и
технологий;

- организация методической, культурно-массовой) внеклассной работы, а также
информационной работы для родителей;
- обеспечение контроля за выполнением плановых заданий, своевременного составления
установленной отчетной документации;
- внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса и управления
общеобразовательной организацией ;

- УЧаСТИе в работе развитии и укреплении учебно-материальной базы общеобразовательной
организации.
6.9. Руководитель I]eHTpa кТочка роста) обязан:

- осуществлять оперативное руководство I]eHTpoM;

- пРедставлять интересы If,eHTpa по доверенности в муниципtuIьных, государственных
органах региона, организациях для реализации целей и задач L{eHTpa;

- ОРГаНИЗОВывать работу по текущему и перспективному планированию деятельности
общеобразовательной организации с учетом целей и задач I]eHTpa <Точка роста);
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- КООРДИНИРОВаТЬ работу педагогических работников по выполнению учебных
(образовательных) планов и программ, разработке необходимой учебно-методической
документации;
- ок.LЗывать помощь педагогическим работникам в освоении и разработке программ и
технологий;

- организовывать методическую, культурно-массовую, внеклассную работу, а также
информационную работу для родителей;
- обеспечивать контроль за выполнением rrлановых заданий обеспечивает своевременное
составление установленной отчетной документации;
- внOсить предлOжсния II0 сOвершенствованию образовательнOг0 процесса и управления
образовательным учреждением ;

- принимать участие в работе развитии И укреплении учебно-материальной базы
общеобразовательной организации ;

- выполНять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреrкдения,
доля(ностной инструкцией и настоящим Пололtением.
- ОТЧиТыВаться перед руководителем Учреждения о результатах работы I]eHTpa.
6.10. Руководитель Щентра вправе:

- осущесТвлятЬ расстановкУ кадроВ I]eHTpa, приеМ на работУ которых осуIцествляется
приказом руководителя Учреrкдения;
_ по согласованию с руководителем Учреясдения организовывать образовательный процесс в
If,eHTpe в соответствии с целями и задачами I{eHTpa и осуществлять контроль за его
реализацией;
- осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях
и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности IfeHTpa;
_ по согласованию с руководителем Учреждения осуrцествлять организацию и проведение
мероприятий по профилю направлений деятельности IfeHTpa;

- осущесТвлятЬ иные права, относящиеся к деятеЛьностИ IfeHTpa и не противоречащие целям
и видам деятельности образовательной организации) а также законодательству Российской
Федерации.

чп. Информационное обеспечение создания
функционирования Щентра

7,|. I{eHTp <Точкароста) не позднее даты начаJIа функционирования I_{eHTpa (не позднее i5
сентября года создания IfeHTpa) обеспечивает создание на официальном сайте Учреждения
специального раздела <I{eHTp <Точка роста) со следующей структурой (подразделами):
- общая информация о IfeHTpe <Точка роста);
- Щокументы;
- Образовательныепрограммы;

- Педагоги;

- Материально-техническая база;

- Реrким занятий;

- Мероприятия

- ,Щополнительная информация, в том числе о результатах достижений обучающихся,
ТеКУЩИХ РеЗУЛЬТаТах работы Щентра (новостные материаJIы, анонсы событиЙ, записи
состоявшихся мероприятий и иные материа,ты);

- Обратная связь (контакты, соци€lJIьные сети).
7.2. IfeHTp <Точка роста обеспечивает своевременное обновление информации специального
раздела, подразделов и ответственность за содOржание представляемых материалов.
7.З. I]eHTp <<Точка роста обеспечивает информационное сопровождение деятельности I{eHTpa
на саЙте образовательноЙ организации, в социальных сетях и СРК (Системе сбора и
распределения контента), а также взаимодействие со СМИ:
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- процесс создания Щентра кТочка роста>;
- официальное открыти9;

- события, проходящие на базе Щентров;
- иныемероприятия.

vПI. Взаимодействие с образовательными организациями
и иными учреждениями

8.1. L{eHTp для достижения цели и выполнения задач вправе взаамоdеЙсmвоваmь:
- срaвличными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

- с иными образовательЕыми организациями) на базе которых созданы центры кТочка
роста);
- с комитетом образования и науки Курской области, осуществляющим функции
регионапьного координатора, ответственного за реализацию мероприятий по созданию
L{eHTpoB <Точка роста) на территории Курской области;
- с регионЕtльным ведомственным проектным офисом, выполЕяющим функции
регионапьного оператора по вопросам организационно-методического, экономического,
технического, информационно-правового сопровождения;
- С феДеРальньrм оператором, осуществляющим функции по информационному,
методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и
функционированию центров <<точка роста), в том числе по вопросам повышения
ква.тtификации педагогических работников ;

- с обучающимися и родителями (законными представителями) обl^rающихся, в том числе с
применением дистанционньIх образовательньIх технологий.

IX. Заключительные положения
9.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения.
9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению и утверждаются
соответствующим приказом Учреждения.
9.3. Положение утрачивает силу в случае принятия нового покального нормативного акта.
9.4. Хранение документа проводится в соответствие с требованиями по делопроизводству.



Прилояtение 4
к приказу Министерства образования и
науки Курской оýласти
от к_r!2, ff ,l ' 

2022 }l'9 /^/Bz

Перечень общеобразовательных организаций,
на базе которых планируется создание и функционирование IleHTpoB образов ания

естествеНно-научНой и техНологичеСкой напРавленноСтей <<ТоЧка роста>> в2023 году в
рамках федерального проекта <<современная школа>> национального проекта

<<Образование>> в Курской области

J\b

пlп
наименование

муниципального
образования

наименование
общеобразовательной
организации, на базе
которой планируется

создание Щентра <<Точка

Dоста>

Юридический адрес
общеобразовательн
ой организации (по

уставу)

Числен-
ность

обучаю-
щихся

малокомплект-
ная (даlпет)

1 1 3 4 5 6
1 г. Курчатов Муниципальное

бюджетное
общеобразовательное

учреждение кГимназия
Ns 1) города Курчатова
Курской области

З07251, Курская
область,
г. Курчатов,
ул. Ленинградская,
д.25

585 нет

2. Беловский район Муниципальное
казённое
общеобразовательное

учреждение
кИльковскЕuI средняя
общеобразовательнаJI
школа> Беловского
района Курской
области

З079|6, Курская
область, Беловский
район, с. Илек, ул.
План, д. 3

4з да

J. Большесолдатски
й район

Муниципальное
казённое
общеобразовательное

учреждение <Мало-
Каtrценская средняя
общеобразовательнаlI
школа>
Большесолдатского
района Курской
области

З07845, Курская
область,
Большесолдатский
район, д. Малый
Каменец,

ул. Щентральная. д.
1

45 да

4. Больше-
солдатский район

Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
кРозгребельскаrI
средняя
общеобразовательнаlI
школа)
Большесолдатского
района Курской

307853, Курская
область,
Большесолдатский
район, с.
Розгребли, ул.
IТТкбл5цпq, д.1

55 да



1 2 3 4 5 б
области

5. Глушковский
район

Муниципальное
казённое
общеобразовательное

учреждение
<MapKoBcKtuI средняя
общеобразовательнаrI
школa>) Глушковского
района Курской
области

З07475, Курская
областьо
Глушковский
районо
с. Марково, ул.
Школьная, д.22

68 да

6. Глушковский
район

Муниципальное
казённое
общеобразовательное

учреждение
<<НижнемордокскаJI
средняя
общеобразовательная
школа) Глушковского
района Курской
обпасти

З07456, Курская
область,
Глушковский
район,
с. Нижний Мордок,
переулок
Школьный, д. 2

71 да

7. Глушковский
район

Муниципальное
казённое
общеобразовательное

учреждение
<Тёткинская средняя
общеобразовательная
школа Jф2>
Глушковского района
курской области

З07490, Курская
область,
Глушковский
район,
пгт. Теткино,
ул. Урицкого, д.
tI4

7I да

8. Горшеченский
район

Муниципальное
казённое
общеобразовательное

учреждение
<<ЯсеновскаJI средняя
общеобразовательнаJI
школа>> Горшеченского
района Курской
области

З06803, Курская
область,
Горшеченский
район, с.Ясенки,
ул. В.Третьякевича,
д,130

83

9. Железногорский
район

Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
<Курбакинск.ш средняя
общеобразовательнtul
школa))
Железногорского
района Курской
области

З01147 Курская
область,
Железногорский
район,
п. Магнитный,
ул. Школьная, д. З

135 нет

10. Жедезногорский

район

Муниципа.шьное
казённое
общеобразовательное

307160, Курская
область,
железногорский

|22 нет

2

нет



1 7 3 4 5 6

rIреждение
кНовоандросовскЕuI
средняя
общеобразовательная
школа)
Железногорского
района Курской
области

раион,
п. Новоандросово

11 Железногорский

район

Муниципа.шьное
казённое
общеобразовательноо
учрождение
кРышковскЕUI средняя
общеобразовательная
школa))
Железногорского
района Курской
области

30715З, Курская
область,
Железногорскийра
йон,
с. Рышково,
ул. МолодеrItная

65 да

\2. Золотухинский
район

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение
кСвободинскаJI средняя
общеобразовательнаrI
шкопa>) Золоту<инского

района Курской
области

306050, Курскм
область,
Золотухинский
район, м. Свобода,
ул. КомсомольскаJI,
д, з4

з21

13. Золоту<инский

район
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение
<БудановскаJI средняя
общеобразовательнаJI
школа имени Героя
Советского Союза М.В.
Грешилова>
Золотухинского района
курской области

З06040, Курская
область,
Золотухинский
район,
д. Будановка,

ул. Советская,д.2|

з28

14. конышевский
район

Муниципальное
казённое
общеобразовательное

учреждение
<<БеляевскаrI средняя
общеобразовательнtul
школа> Конышевского
района Курской
области

307631, Курская
область.
конышевский
район, село Беляево

з1 да

15. Кореневский
район

Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение

З0]442, Курская
область,
Кореневский
район,

1з4 нет

нет

нет



4

1
,,

3 4 5 6
(Толпинская средняя
общеобразовательная
школа) Кореневского
района Курской
области

с. Толпино, д.2

16. Курский район Муниципальное
бюджетное
общеобразовательноо

учреждение
кВинниковск{ш средняя
общеобразовательная
школa>) Курского
района Курской
области

305510, Курская
область, Курский
район, с. 1-Е
Винниково, д.39

118 нет

11, Курский район Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
кРышковская средняя
общеобразовательнаlI
школa>) Курского
района Курской
области

Курская область,
Курский район,
село Клюква, дом
64

|4з нет

18. Курский район Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

rIреждение
<Ноздрачевскtul
средняя
общеобразовательнаrI
школа> Курского
района Курской
области

305513, Курская
область, Курский
район,
с. Ноздрачёво, д.
160

113 нет

19. Курский район Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

у{реждение
кВерхнемедведицкЕuI
средняя
общеобразовательнаlI
школa>) Курского
района Курской
области

305504, Курская
область,
Курский район,
д. Верхняя
Медведица,
ул. Советская,
д.I7-д

\82 нет

20, Курский район Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение
<<КосиновскаlI средняя
общеобразовательная
школa>) Курского
района Курской

305516, Курская
область,
Курский район,
п. Косиново, д. 16А

21з нет



1 1 3 4 5 6

области
2\ Льговский район Муниципальное

бюджетное
общеобразовательное
учреждение
кСелекционная средняя
общеобразовательная
школа> Льговского

района Курской
области

З07'l20, Курскм
область, Льговский
районо
п. Селекционный,
ул. Школьная

108 нет

22. Мантуровский
район

Муниципальное
общеобразовательное

учреждение
кЯстребовская средняя
общеобразовательнаrI
школа имени И.И.
Золотухина>
Мантуровского района
Курской области

307020, Курская
область,
Мантуровский
район,
с. Ястребовка, ул.
Мира, д. 95

90

2з. Мантуровский
район

Муниципальное
общеобразоватепьное

учреждение
кКривецкая ocHoBHarI
общеобразовательная
школа)) Мантуровского
района Курской
области

З0702З, Курская
область,
Мантуровский
район,
с. Кривец,
ул. Школьная, д, 1,

62 нет

24. Медвенский
район

Муниципальное
общеобразовательное
казенное учреждение
кВышнереутчанск€uI
средняя
общеобразовательнzul
школа)) Медвенского
района Курской
области

307048, Курская
область,
Медвенский район,
с. Верхний Реутец,
улица Щомики, д.20

]3 да

25. Медвенский
район

Муниципа-гtьное
общеобразовательное
кЕlзенное учреждение
кПаникинскаJI средняя
общеобразовательная
школа>> Медвенского
района Курской
области

З07054, Курская
область,
Медвенский район,
с. Паники, ул.
Молодежная, д.
tз76

110

26. Обоянский район Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение
кРыбинобудская
средняя
общеобразовательнаrI

З06260 Курская
область, Обоянский
район,
с.Рыбинские Буды,
ул.Ленина, д.lА.

82

нет

нет

нет



1 a 3 4 5 6
школal) обоянского

района Курской
области

27. Рыльский район Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение <<Локотская
средняя
общеобразовательная
ШКОЛa>) РЫЛЬСКОГО

района Курской
области

ЗO7З65, Курская
область, Рыльский
район,
с. Локоть, д. 161

50 да

28. Рыльский район Муниципальное
бюджетное
общеобразоватольное
r{реждение
кЩекинскчuI средняя
общеобразовательнм
школа> Рыльского
района Курской
области

ЗO7З52, Курская
область, Рыльский
район,
с. Щекино, д. 64

65 да

29. Суджанский
район

Муниципальное
казенное
общеобразовательное

учреждение
кмалолокнянская
средняя
общеобразовательная
школa>) Суджанского
района Курской
области

З07835, Курская
область,
Суджанский район,
с. Малая Локня,
ул. Молодежная,
д.7

61 да

з0. Хомутовский
район

Муниципальное
казённое
общеобразовательное

учреждение
кКалиновская средняя
общеобразовательн€uI
школа)) Хомутовского
района Курской
области

З075]З, Курская
область,
Хомутовский
район,
с. Калиновка,
ул. Пионерская, д.1

110 нет

31 Черемисиновский
район

Муниципальное
казенное
общеобразовательное

учреждение
кКраснополянскаJI
средняя
общеобразовательнаjI
школа имени
дважды Героя
совотского Союза
генерал-полковника

З06441, Курская
область,
Черемисиновский
район, с.п.
Краснополянский
сельсовет,
д. Хмелевская,
ул. Школьная, д. 60

130 нет

6



1 1 3 4 5 6
А.И. Родимцева)
Черемисиновского

района Курской
области

з2. Щигровский
район

Муниципа.rrьное
кiLзенное
общеобразовательное

учреждение
<Пригородн9нская
средняя
общеобразовательнм
школа) Щигровского
района Курской
области

306515, Курская
область,
Щигровский район,
сл. Пригородняя,

ул. Гагарина, д. б

Базовая
школа-
370
Филиал-
25
Филиал*
41

JJ. Фатежский район Муниципальное
казённое
общеобразовательное

учреждение
кБольшеанненковская
средняя
общеобразовательная
шкопа) Фатежского
района Курской
области

З07|2З, Курская
область,
Фатежский район,
д. Большое
Анненково

45 да

34, Фатежский район областное казённое
общеобразовательЕое

учреждение
кВерхнелюбажская
школа-интернат>
Фатежского района
курской области

З07l20, Курская
область,
Фатежский район,
с. Верхний Любаж,
ул. Школьная, д.1

9\

35. Курский район областное казённое
общеобразовательное

учреждение для детей,
нуждающихся в
длительном лечении
кклюквинская
caнaTopнajl школа-
интернат) Курского
района Курской
области

З05502, Курская
область, Курский
район,
Клюквинский
сельсовет,
п. Сахаровка,
квартал
клюквинская
caHaTopHEUI школа-
интернат, д. 14

156 нет

з6. Рыльский район областное казённое
общеобразовательное
учреждение
<ИвановскfuI школа -
интернат для детей -
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей>
Рыльского района
Курской области

З07З40, Курскм
область, Рыльский
район, с.
Ивановскоо, ул.
Тагинка, д. 98

76

]

нет

нет

нет


