
 

 

 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 
   

28 декабря 2020г.                   г. Кострома                              № 2031 

 

О создании в общеобразовательных организациях Костромской области, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2021 – 2023 годах 

(в ред. приказов от 24.06.2021г. № 1102, от 17.01.2022г. № 33) 

   

В целях реализации распоряжения администрации Костромской области 

от 28 декабря 2020 года № 378-ра «О 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» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» на территории Костромской области в 2021 – 2023 годах» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить функции регионального координатора создания и 

функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в Костромской области на 

Куликову Юлию Александровну – начальника отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования департамента образования и науки 

Костромской области. 

2. Утвердить: 

перечень общеобразовательных организаций Костромской области, на 

базе которых создаются центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста», в 2021 году                       

(приложение № 1);  

перечень общеобразовательных организаций Костромской области, на 

базе которых создаются центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста», в 2022 году            

(приложение № 2); 

примерный перечень общеобразовательных организаций Костромской 

области, на базе которых создаются центры образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста», в 2023 году      

(приложение № 3); 



 

 

минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

(приложение № 4); 

типовое положение о деятельности центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста»                

(приложения № 5); 

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» на территории Костромской области                   

на 2022 год (приложение № 6). 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.) обеспечить: 

методическое сопровождение мероприятий создания и 

функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»; 

мониторинг мероприятий по создания и функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста». 

4. Рекомендовать муниципальным органам управления образования 

обеспечить: 

создание  и функционирование в общеобразовательных организациях 

Костромской области, расположенных в сельской местности и малых городах, 

центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»; 

приведение помещений центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в соотвествие с 

методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации; 

обеспечить повышение квалификации педагогов, сотрудников центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» по программам из реестра федерального оператора проекта 

«Современная школа». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                 И.Н. Морозов 

 



 

 

 Приложение № 1   

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «28» декабря 2020г. № 2031 
 

Перечень общеобразовательных организаций Костромской области, на базе которых 

создаются центры образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в 2021 году 

 
№ Наименование 

муниципального 

образования 

Название 

общеобразовательной 

организации 

Юридический 

адрес 

 

Численн

ость 

обучаю

щихся 

Малокомплектная 

(да/нет, 

количество 

классов- 

комплектов) 

1.  Городской округ 

город Буй  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №9 городского 

округа город Буй 

Костромской области 

157000, 

Костромская 

область, г. Буй, 

площадь 

Революции, д. 

12 

512 нет 

2.  Городской округ 

город 

Волгореченск  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 

1 городского округа 

город Волгореченск 

Костромской области 

имени героя 

советского союза Н.П. 

Воробьёва» 

156901, 

Костромская 

область, г. 

Волгореченск, 

ул. 

Набережная, д. 

20 

517 нет 

3.  Городской округ 

- город Галич 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №4 им. Ф.Н. 

Красовского 

городского округа - 

город Галич 

Костромской области 

157201 

Костромская 

область, г. 

Галич, ул. 

Советская, д. 1 

485 нет 

4.  Городской округ 

город 

Мантурово 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 городского 

округа город 

Мантурово 

157305, 

Костромская 

область, город 

Мантурово, 

улица 

Советская, дом 

100 

228 нет 



 

 

Костромской области 

5.  Городской округ 

город 

Мантурово 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа» городского 

округа город 

Мантурово 

Костромской области 

157320 

Костромская 

область 

Мантуровский 

район п. 

Октябрьский, 

ул. Горького, 

д.14  

92 нет 

6.  Городской округ 

город Шарья 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» 

городского округа 

город Шарья 

Костромской области 

157510, 

Костромская 

область, город 

Шарья,  

поселок 

Ветлужский, 

улица 

Центральная, 

дом 18 

 

676 нет 

7.  Буйский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Корёжская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального 

района 

Костромской области 

157050, 

Костромская 

область, 

Буйский район, 

посёлок 

Корёга, улица 

Корёжская, дом 

8; 

73 нет 

8.  Галичский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Берёзовская средняя 

общеобразовательная 

школа Галичского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157222, 

Костромская 

область, 

Галичский 

район, 

с.Берёзовец, 

улица Б. 

Лебедева, 10. 

70 нет 

9.  Кадыйский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Кадыйская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени М.А. 

Четвертного 

Кадыйского 

муниципального 

157980, 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, 

Кадыйский 

район, пгт. 

Кадый, ул. 

Макарьевская, 

562 нет 



 

 

района Костромской 

области 

д.81 А, корпус 

1 

10.  Кологривский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Ильинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Кологривского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157443, Россия, 

Костромская 

область, 

Кологривский 

район, с. 

Ильинское, дом 

99. 

 

47 нет 

11.  Костромской 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

Костромского 

муниципального 

района Костромской 

области «Караваевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

156530, 

Костромская 

область, 

Костромской 

район, посёлок 

Караваево, улица 

Штеймана, дом 

58а. 

 

979 нет 

12.  Костромской 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

Костромского 

муниципального 

района Костромской 

области «Ильинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

156536, 

Костромская 

область, 

Костромской 

район, с. 

Ильинское, ул. 

Почтовая, д.1 

106 нет 

13.  Красносельский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

«Антоновская средняя 

школа» 

Красносельского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157943 

Костромская 

область, 

Красносельски

й район, 

п. Гравийный 

Карьер, 

ул. Нагорная, д. 

3. 

 

121 да, 

1 

14.  Красносельский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

«Иконниковская 

средняя школа» 

Красносельского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157932, 

Костромская 

область, 

Красносельски

й район, дер. 

Иконниково, д. 

37а. 

 

106 нет 



 

 

15.  Макарьевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Первомайская средняя 

общеобразовательная 

школа Макарьевского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157490, 

Костромская 

область, 

Макарьевский 

р-н, п. 

Первомайка, 

ул. Ленина, д. 

2, 

40 да, 

4 

16.  Межевской 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

Никольская средняя 

общеобразовательная 

школа Межевского 

муниципального 

района Костромской 

области 

57430 

Костромская 

область, 

Межевской 

район, с. 

Никола, улица 

Новая, дом 1-а 

45 да, 

1 

17.  Муниципальный 

район город 

Нерехта и 

Нерехтский 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

муниципального 

района город Нерехта 

и Нерехтский район 

Костромской области 

157800, 

Костромская 

область, г. 

Нерехта, ул. 

К.Либкнехта, 

д.2 

561 нет 

18.  Муниципальный 

район город 

Нерехта и 

Нерехтский 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 

муниципального 

района город Нерехта 

и Нерехтский район 

Костромской области 

57800, 

Костромская 

область, г. 

Нерехта, ул. 

К.Маркса, д.5 

513 нет 

19.  Муниципальный 

район город Нея 

и Нейский район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Номженская средняя 

общеобразовательная 

школа 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район 

Костромской области 

157350 , 

Костромская 

область, 

Нейский район, 

п. Номжа, ул. 

Молодёжная, д. 

11 

 

53 нет 

20.  Муниципальный 

район город Нея 

и Нейский район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Кужбальская средняя 

157341, 

Костромская 

область, 

31 да, 

3 



 

 

общеобразовательная 

школа 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район 

Костромской области 

Нейский район, 

с. Кужбал, ул. 

Советская, 

д.10а 

 

21.  Островский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Островского района 

Костромской области 

«Клеванцовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

157928, 

Костромская 

область, 

Островский 

район, д. 

Клеванцово, 

ул.Заречная, 

д.11. 

72 да, 

1 

22.  Парфеньевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Вохтомская основная 

общеобразовательная 

школа» 

Парфеньевского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157284, 

Костромская 

область, 

Парфеньевский 

район, п. 

Вохтома, ул. 

Комсомольская 

9а. 

50 нет 

23.  Поназыревский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Хмелевская 

основная 

общеобразовательная 

школа Поназыревского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157582 

Костромская 

область, 

Поназыревский

р-н с. 

Хмелевка, ул. 

Строительная, 

д. 1 

37 нет 

24.  Пыщугский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Верхнеспасская 

основная 

общеобразовательная 

школа Пыщугского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157635 

Костромская 

область, 

Пыщугский 

район, с. 

Верхнеспасское,

ул. 

Первомайская, 

д.16 

 

33 да, 

2 

25.  Солигаличский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

157184, 

Костромская 

область, 

Солигаличский 

13 да, 

1 



 

 

 «Куземинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Солигаличского 

муниципального 

района Костромской 

области 

район, д. 

Куземино, дом 

61 

26.  Солигаличский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Коровновская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Солигаличского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157192 

Костромская 

область, 

Солигаличский 

район, д. 

Коровновново,

д. 78 

26 да, 

3 

27.  Судиславский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Расловская средняя 

общеобразовательная 

школа Судиславского 

муниципального 

района 

Костромской области 

157876, 

Костромская 

область, 

Судиславский 

район, поселок 

Раслово, ул 

Майская, д.11 

205 нет 

28.  Сусанинский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Сумароковская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

157080, 

Костромская 

область, 

Сусанинский 

район, с. 

Сумароково, 

ул. Центральна

я, д. 39 

33 да, 

4 

29.  Чухломский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Жаровская основная 

общеобразовательная 

школа имени 

М.М.Платова 

Чухломского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157143, 

Костромская 

область, 

Чухломский 

район, 

с.Ножкино, 

ул.Приозёрная,

25 

25 да, 

3 

30.  Шарьинский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

157523,  Костро

мская область, 

Шарьинский 

44 нет 



 

 

учреждение Одоевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Шарьинского 

муниципального 

района 

Костромской области 

район, село 

Одоевское, 

улица 

Советская, дом 

9. 

  



 

 

 Приложение № 2   

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «28» декабря 2020г. № 2031 

 
 

Перечень общеобразовательных организаций Костромской области, на базе которых 

создаются центры образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в 2022 году  

 
№ Наименование 

муниципального 

образования 

Название 

общеобразовательной 

организации 

Юридический 

адрес 

 

Численн

ость 

обучаю 

щихся 

Малокомплектна

я (да/нет, 

количество 

классов- 

комплектов) 

1.  Городской округ 

город Буй  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №37 

городского округа 

город Буй 

Костромской области 

157000, 

Костромская 

область, г. Буй, 

улица 

Октябрьской 

революции, дом 

130 

251 нет 

2.  Городской округ 

город 

Мантурово 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 городского 

округа город 

Мантурово 

Костромской области 

157303, 

Костромская 

область, город 

Мантурово, 

улица 

Вокзальная, дом 

100 

245 нет 

3.  Городской округ 

город 

Мантурово 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Вочуровская средняя 

общеобразовательная 

школа» городского 

округа город 

Мантурово 

Костромской области 

157310, 

Костромская 

область, 

городской округ 

город 

Мантурово, 

деревня 

Знаменка, дом 66 

38 нет 

4.  Городской округ 

город Шарья  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

57504, 

Костромская 

обл., г. Шарья, 

ул. Куйбышева, 

д. 43 

495 нет 



 

 

школа № 2 имени Л.В. 

Рябинина» городского 

округа город Шарья 

Костромской области 

5.  Буйский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Гавриловская средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157046, 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, Буйский 

район, деревня 

Большой Дор, 

улица 

Центральная, 

дом 2 

32 да, 

4 

6.  Буйский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Кренёвская средняя 

общеобразовательная 

школа ла Буйского 

муниципального 

района 

Костромской области 

157015, 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, Буйский 

район, деревня 

Кренево, улица 

Центральная, 

дом 22 

29 да, 

1 

7.  Вохомский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Воробьёвицкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Вохомского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157772, 

Костромская 

область, 

Вохомский 

район, п. 

Воробьёвица, ул. 

Авиационная, 

дом 7/1. 

42 да, 

1 

8.  Галичский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Россоловская 

основная 

общеобразовательная 

школа Галичского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157213 

Костромская 

область, 

Галичский 

район, 

п. Россолово, ул. 

Зелёная, дом 25 

 

68 нет 

9.  Кадыйский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение Текунская 

основная 

общеобразовательная 

школа Кадыйского 

муниципального 

157991, 

Костромская 

область, 

Кадыйский 

район, поселок 

Текун, улица 

Кадыйская, д. 18 

а 

22 да, 

2 



 

 

района Костромской 

области 

10.  Костромской 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

Костромского 

муниципального 

района Костромской 

области «Сущёвская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

156512, 

Костромская 

обл., 

Костромской р-

н, с. Сущёво, ул. 

Советская, д.18. 

 

265 нет 

11.  Костромской 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

Костромского 

муниципального 

района Костромской 

области «Мисковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

156514, 

Костромская 

област, 

Костромской 

район, п. 

Мисково, ул. 

Некрасова, д. 19 

81 нет 

12.  Костромской 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

Костромского 

муниципального 

района Костромской 

области «Василёвская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

156523 

Костромская 

область, 

Костромской 

район, п. 

Василёво, пер. 

Школьный, д.6 

56 нет 

13.  Красносельский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гридинская основная 

школа» 

Красносельского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157931, 

Костромская 

область, 

Красносельский 

район, деревня 

Гридино, 

микрорайон 

Юбилейный, д. 7 

84 нет 

14.  Красносельский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

«Дреневская основная 

школа» 

157955, 

Костромская 

область, 

Красносельский 

район, деревня 

Дренево, дом 37 

49 да, 

6 



 

 

Красносельского 

муниципального 

района Костромской 

области 

15.  Макарьевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Унженская средняя 

общеобразовательная 

школа Макарьевского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157471, 

Костромская 

область, район 

Макарьевский, 

село Унжа, 

улица Школьная, 

12а 

28 да, 

4 

16.  Кадыйский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

Чернышевская 

основная 

общеобразовательная 

школа Кадыйского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157993, 

Костромская 

область, 

Кадыйский 

район, 

с.Чернышево 

ул.Советская 

д.11 

20 да 

17.  Муниципальный 

район город 

Нерехта и 

Нерехтский 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ёмсненская средняя 

общеобразовательная 

школа 

муниципального 

района город Нерехта 

и Нерехтский район 

Костромской области 

157814, 

Костромская 

область, район 

Нерехтский, 

село Ёмсна, 

улица 

Центральная, д. 

60 

112 да, 

4 

18.  Муниципальный 

район город 

Нерехта и 

Нерехтский 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Рудинская основная 

общеобразовательная 

школа 

муниципального 

района город Нерехта 

и Нерехтский район 

Костромской области 

157821, 

Костромская 

область, 

Нерехтский 

район, поселок 

Рудино, 

Школьная улица, 

1 

67 да, 

3 

19.  Муниципальный 

район город Нея 

и Нейский район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Первомайская  

основная 

общеобразовательная 

школа  

157355, 

Костромская 

обл., Нейский р-

н , п. 

Еленский,ул 

Советская, д. 20  

40 да, 

1 



 

 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район 

Костромской области 

20.  Муниципальный 

район город Нея 

и Нейский район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район 

Костромской области 

157330 

Костромская 

область, город 

Нея, 

ул.Больничная, 

д.8 

438 нет 

21.  Островский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Островского района 

Костромской области 

«Адищевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

157921, 

Костромская 

область, 

Островский 

район, село 

Адищево,  улица 

Школьная, 

дом 23 

44 да, 

2 

22.  Парфеньевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Потрусовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Парфеньевского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157274, 

Костромская 

область, 

Парфеньевский 

район, село 

Потрусово, дом 

44 

24 да, 

1 

23.  Поназыревский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Якшангская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Поназыревского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157560 

Костромская 

область, 

Поназыревский 

район, 

пос.Якшанга, ул. 

Папанина, 

дом 22  

 

85 нет 

24.  Пыщугский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Боровская 

основная 

общеобразовательная 

школа Пыщугского 

муниципального 

157632 

Костромская 

обл., 

Пыщугский 

район, пос. 

Боровской, 

ул. Свободы, д. 5 

21 да, 

2 



 

 

района Костромской 

области 

 

25.  Солигаличский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

МКОУ «Корцовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Солигаличского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157190, 

Костромская 

область, 

Солигаличский 

район, ул. 

Центральная, 

д.12. 

27 да, 

3 

26.  Судиславский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Глебовская 

основная 

общеобразовательная 

школа Судиславского 

муниципального 

района Костромской 

области 

57863, 

Костромская 

область, 

Судиславский 

район, п. 

Глебово 

улица 

Центральная, д 

9. 

 

69 да, 

6 

27.  Сусанинский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Северная 

основная 

общеобразовательная 

школа 

157092, 

 Костромская 

обл., 

Сусанинский р-

н, с. Северное, 

ул Центральная, 

д 2 

21 да, 

3 

28.  Чухломский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Введенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени 

В.З.Ершова 

Чухломского 

муниципального 

района Костромской 

области 

15715, 

Костромская 

область, 

Чухломский 

район, село 

Введенское, 

ул.Зеленая дом 1 

55 нет 

 

  



 

 

 
 Приложение № 3   

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «28» декабря 2020г. № 2031 
 

Примерный перечень общеобразовательных организаций Костромской области, на 

базе которых создаются центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году 

 

 
№ Наименование 

муниципального 

образования 

Название 

общеобразовательной 

организации 

Юридический 

адрес 

 

Численн

ость 

обучаю 

щихся 

Малокомплект

ная (да/нет, 

количество 

классов- 

комплектов) 

1. . Городской округ 

город Буй  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 городского 

округа город Буй 

Костромской области 

157000, 

Костромская 

область, город 

Буй, улица Заря 

Революции, д.28 

365 нет 

2.  Шарьинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Коневская 

основная 

общеобразовательная 

школа Шарьинского 

муниципального района 

Костромской области 

157524, Костромская 

область, 

Шарьинский район, 

с.Конёво, д.10 

22 да 

3.  Городской округ 

- город Галич  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

№ 1 имени Л.И. Белова 

города Галича 

Костромской области 

157201 

Костромская 

область, г. Галич, 

ул. Долматова, 

д.13 

400 нет 

4.  Городской округ 

город 

Мантурово  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шулевская средняя 

общеобразовательная 

школа» городского 

округа город 

Мантурово 

Костромской области 

157313, 

Костромская 

область, 

Мантуровский 

район, д. 

Леонтьево, д. 63а 

42 да, 

2 



 

 

5.  Городской округ 

город 

Мантурово 

МБОУ «Спасская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» городского 

округа город 

Мантурово 

Костромской области 

157321, 

Костромская 

область, 

Мантуровский 

район, 

д.Подвигалиха, 

д.68 

22 да, 

5 

6.  Городской округ 

город Шарья  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 21» 

городского округа 

город 

Шарья Костромской 

области 

157500, 

Костромская 

область, город 

Шарья, улица 

Октябрьская, дом 

17 

1063 нет 

7.  Городской округ 

город Шарья  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» городского 

округа город 

Шарья Костромской 

области 

157501, 

Костромская  

область, город 

Шарья, 

улица им. 

С.А.Громова, д. 

44 

 

439 нет 

8.  Буйский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Талицкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального 

района 

Костромской области 

157015, 

Костромская 

область, Буйский 

район, п. Талица, 

ул. Пушкина, д. 

35 

26 да, 

4 

9.  Вохомский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Талицкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Вохомского 

муниципального 

района 

Костромской области 

157776, 

Костромская 

область, 

Вохомский район, 

посёлок Талица, 

Строительная 

улица, 40 

27 да, 

1 

10.  Галичский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Курьяновская основная 

общеобразовательная 

школа Галичского 

157230, 

Костромская 

область, 

Галичский район, 

п.Курьяново, 

24 да, 

2 



 

 

муниципального 

района Костромской 

области 

ул.Комсомольска

я, д.6 

 

11.  Кадыйский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

Вешкинская основная 

общеобразовательная 

школа Кадыйского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157971, 

Костромская 

область, 

Кадыйский район, 

поселок Вёшка, 

улица Школьная, 

д.1а 

30 да, 

2 

12.  Кологривский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Ужугская 

основная 

общеобразовательная 

школа Кологривского 

муниципального 

района 

Костромской области 

157452 

Костромская 

область, 

Кологривский 

район, поселок 

Ужуга, улица 

Дорожная, д.8а 

26 да, 

2 

13.  Костромской 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

Костромского 

муниципального 

района Костромской 

области «Кузнецовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

156521, 

Костромская 

область, 

Костромской 

район, с. 

Кузнецово, д. 46. 

58 нет 

14.  Костромской 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

Костромского 

муниципального 

района Костромской 

области «Саметская 

основная 

общеобразовательная 

школа имени дважды 

Героя 

социалистического 

труда П.А. 

Малининой» 

157655, 

Костромская 

область, 

Костромской 

район, село 

Саметь, улица 

Малининой, д.6 

90 нет 

15.  Красносельский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

157944, 

Костромская 

область, 

50 да, 

3 



 

 

учреждение 

«Сопырёвская основная 

школа» 

Красносельского 

муниципального 

района Костромской 

области 

Красносельский 

район, 

д.Косевское, д. 44 

16.  Макарьевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Усть- 

Нейская средняя 

общеобразовательная 

школа Макарьевского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157480, 

Костромская 

область, 

Макарьевский 

район, с. Усть-

Нея, д. 1 

38 да, 

4 

17.  Макарьевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Дорогинская средняя 

общеобразовательная 

школа Макарьевского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157485, 

Костромская 

область, район 

Макарьевский, п. 

Дорогиня, улица 

Горького, 1А 

42 да, 

4 

18.  Муниципальный 

район город 

Нерехта и 

Нерехтский 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Тетеринская 

основная 

общеобразовательная 

школа муниципального 

района город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

157812, 

Костромская 

область, 

Нерехтский 

район, село 

Тетеринское, ул. 

Мира, д.2 

61 нет 

19.  Муниципальный 

район город 

Нерехта и 

Нерехтский 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Неверовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Крылова 

А.Д. муниципального 

района город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

157830, 

Костромская обл, 

Нерехтский 

Нерехтский 

район, д. 

Неверово, ул. 

Неверовская, д.1 

55 да, 

2 



 

 

20.  Муниципальный 

район город 

Нерехта и 

Нерехтский 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Григорцевская 

основная 

общеобразовательная 

школа муниципального 

района город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

157817, 

Костромская обл, 

Нерехтский 

район, с. 

Григорцево, ул. 

Школьная,д.12 

29 да, 

3 

21.  Муниципальный 

район город Нея 

и Нейский район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Тотомицкая основная 

общеобразовательная 

школа муниципального 

района город Нея и 

Нейский район 

Костромской области 

157351, 

Костромская обл., 

Нейский район, п. 

Тотомица, ул. 

Советская, д. 13 

23 да, 

2 

22.  Островский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Островского района 

Костромской области 

«Красноборская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

157918, 

Костромская обл., 

Островский р-н, 

д. Ломки, ул. 

Школьная, д. 1 

24 да, 

2 

23.  Парфеньевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Задоринская основная 

общеобразовательная 

школа» 

Парфеньевского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157276, 

Костромская 

область, 

Парфеньевский 

район, 

с. Николо – 

Полома, дом 22 

 

136 нет 

24.  Поназыревский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Полдневицкая средняя 

общеобразовательная 

школа Поназыревского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157575, 

Костромская 

область, 

Поназыревский 

район, п. 

Полдневица, ул. 

Школьная, д.1 

32 нет 



 

 

25.  Солигаличский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Солигаличская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Солигаличского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157170, 

Костромская обл., 

Солигаличский 

район, г. 

Солигалич, ул. 

Гагарина, д. 8 

185 нет 

26.  Судиславский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Михайловская средняя 

общеобразовательная 

школа Судиславского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157877, 

Костромская 

область, 

Судиславский 

район, д. 

Михайловское, 

ул. им. Алексея 

Голубкова, д. 1 

28 да, 

4 

27.  Сусанинский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Головинская основная 

общеобразовательная 

школа 

157073, 

Костромская обл., 

Сусанинский 

район, с. 

Головинское, ул. 

Северная, д. 3 

20 да, 

4 

28.  Чухломский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Вигская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Чухломского 

муниципального 

района Костромской 

области 

157161, 

Костромская 

область, 

Чухломский 

район, поселок 

Вига, улица 

Школьная, дом 

15а 

29 нет 

 



 

 

 Приложение № 4   

 

Утверждены 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «28» декабря 2020г. № 2031 

 

 

Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

 
№ Наименование индикатора (показателя) Минимальное 

значение в год для 

общеобразовательн

ых организаций, не 

являющихся 

малокомплектными 

Минимальное 

значение в год для 

малокомплектных 

общеобразователь

ных организаций 

Сумма значений показателя по всем 

общеобразовательным организациям, на базе 

которых создаются центры «Точка роста» в 

Костромской области к 2023 году  

2021 год  

 

2022 год 

(нарастающим 

итогом) 

2023 год 

(нарастающим 

итогом 

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 

300 

(в год открытия – 

150) 

100 

(в год открытия – 

50) 

6 370 9 100 10 750 



 

 

воспитания Центра «Точка роста» 

(человек) * 

2. Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы 

технической и естественнонаучной 

направленности с использованием 

средств обучения и воспитания Центра 

«Точка роста» (человек)** 

60 

(в год открытия – 

30) 

30 

(в год открытия – 

15) 

1500 2 600 3 500 

3. Доля педагогических работников центра 

«Точка роста», прошедших обучение по 

программам из реестра программ 

повышения квалификации федерального 

оператора (%)*** 

100 100 100 100 100 

*Использование средств оборудования, обучения и воспитания возможно на всех уровнях общего образования и целесообразно для реализации 

урочной и внеурочной деятельности по программам естественно-научной и технологической направленностей. Расчет показателя предусматривает 

суммирование численности обучающихся общеобразовательной организации, каждый из которых задействован в освоении не менее двух предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной и технологической направленностей в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ. Учитываются учебные предметы из числа предметных областей «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Технология», «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки» и (или) курсы внеурочной деятельности, реализуемые с использованием 

средств обучения и воспитания Центров «Точка роста». В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше 

указанного значения, значение показателя должно составлять не менее 80% от общей численности обучающихся; 

**В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше значения, указанного в показателе 1, значение 

показателя должно составлять не менее 20% от общей численности обучающихся. Для малокомплектных общеобразовательных организаций 

допускается отсутствие лицензии на дополнительное образование и реализуемых программ дополнительного образования; 

***В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» повышение 

квалификации педагогических работников осуществляется не реже одного раза в три года. Повышение квалификации педагогического работника 

центра «Точка роста» засчитывается при наличии действующего (с даты прохождения прошло не более 3 лет) удостоверения о повышении 

квалификации по программам, соответствующим направленностям Центра «Точка роста», или прохождении обучения по программам федерального 

оператора. Также учитывается наличие у педагогических работников удостоверений о повышении квалификации по программам из Федерального 

реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования.  



 

 

 

Приложение № 6 

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «28» декабря 2020г. № 2031 

 

  

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» на территории Костромской области  

на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Наименование Ответственный Результат Срок 

1. Сформирован и утвержден 

инфраструктурный лист для 

оснащения центров 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

(далее – центры «Точка роста») 

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

федеральный 

оператор, 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

(далее – 

КОИРО) 

Письмо 

Депобрнауки 

федеральному 

оператору о 

соответствии 

инфраструктурного 

листа единой 

технологической 

среде НПО. 

Письмо 

федерального 

оператора о 

соответствии 

инфраструктурного 

листа единой 

технологической 

среде НПО. 

Приказ 

Депобрнауки 

Костромской 

области об 

утверждении 

инфраструктурного 

листа 

Согласно 

отдельному 

графику 

2. Сформирован типовой проект 

дизайна и зонирования 

помещений Центров «Точка 

роста» 

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

федеральный 

оператор, 

КОИРО 

Письмо 

Депобрнауки 

федеральному 

оператору о 

согласовании 

типового дизайн-

проекта и 

до 1 февраля 

2022 года 



 

 

№ 

п/п 

Наименование Ответственный Результат Срок 

зонирования 

помещений. 

Письмо 

федерального 

оператора о 

согласовании  

типового дизайн-

проекта и 

зонирования 

помещений. 

Приказ 

Депобрнауки 

Костромской 

области об 

утверждении 

типового дизайн-

проекта и 

зонирования 

помещений 

3. Объявлены закупки товаров, 

работ, услуг для создания 

центров «Точка роста» 

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

федеральный 

оператор, 

КОИРО 

Извещения о 

проведении 

закупок или реестр 

извещений (по 

форме 

федерального 

оператора) 

не позднее 15 

февраля 2022 

года 

4. Информационная справка об 

общеобразовательных 

организациях на базе которых 

создаются центры «Точка 

роста» 

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

КОИРО 

По форме, 

определяемой 

ведомственным 

проектным офисом 

нацпроекта 

«Образование» 

не позднее 30 

июня 2022 

года 

5. Реестр документов, 

подтверждающих приемку 

материальных ценностей и 

услуг в рамках создания 

центров «Точка роста» 

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

федеральный 

оператор, 

КОИРО 

По форме, 

определяемой 

Минпросвещения 

России или 

федеральным 

оператором 

не позднее 25 

августа 2022 

года 

6. Проведен фотомониторинг по 

приведению площадок центров 

«Точка роста» в соответствие с 

методическими 

рекомендациями 

Минпросвещения России 

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

федеральный 

оператор, 

КОИРО 

По форме, 

определяемой 

Минпросвещения 

России или 

федеральным 

оператором 

25 августа 

2022 года 

7. Сформирован единый 

комплексный план 

мероприятий по 

организационно-методической 

поддержке инфраструктуры 

национального проекта 

Депобрнауки 

Костромской 

области 

Приказ 

Депобрнауки 

Костромской 

области 

не позднее 25 

августа 2022 

года 



 

 

№ 

п/п 

Наименование Ответственный Результат Срок 

«Образование», в том числе 

Центров «Точка роста»  

 

8. Начало работы центров «Точка 

роста» 

Депобрнауки 

Костромской 

области 

Информационное 

освещение в СМИ, 

наличие 

заполненного 

раздела о центре 

«Точка роста» на 

сайте 

образовательной 

организации 

15 сентября 

2022 года 

9. Ежеквартальный мониторинг 

выполнения показателей 

создания и функционирования 

центров «Точка роста» 

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

КОИРО 

Отчет о 

выполнении 

показателей 

федеральному 

оператору 

1 октября 2022 

года 

10. Информация о повышении 

квалификации педагогических 

работников, реализующих 

образовательные программы на 

базе центров «Точка роста» 

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

федеральный 

оператор, 

КОИРО 

По форме, 

определяемой 

Минпросвещения 

России или 

федеральным 

оператором 

в течение 2022 

года 



 

 

 



 

 

 Приложение № 5   

 

Утверждено 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «28» декабря 2020г. № 2031 

 

Типовое Положение о Центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 
 

I. Общие положения 

 

1. Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе ______< указывается 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. 

2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения 

уставных целей ____<указывается наименование общеобразовательной 
организации> (далее – Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения 

показателей и результатов национального проекта «Образование». 

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_______ < указывается наименование 
общеобразовательной организации>, планами работы, утвержденными учредителем 

и настоящим Положением. 

4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения 

(директору). 

 
II. Цели, задачи, функции деятельности Центра 

 

5. 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». 

6. Задачами Центра являются: 

1) реализация основных общеобразовательных программ по учебным 

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

рамках внеурочной деятельности обучающихся; 



 

 

2) разработка и реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период; 

3) вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную 

деятельность; 

4) организация внеучебной деятельности в каникулярный период, 

разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе 

для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный 

период; 

5) повышение профессионального мастерства педагогических работников 

Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные 

программы. 

7. 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. 

 

III. Порядок управления Центром «Точка роста» 
 

8. 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. 

9. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения из 

числа руководящих и педагогических работников. 

10. Руководитель Центра обязан: 
1) осуществлять оперативное руководство Центром; 

2) представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, 

государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач 

Центра; 

3) отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах работы 

Центра; 

4) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 

уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением. 

11. Руководитель Центра вправе: 



 

 

1) осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых 

осуществляется приказом руководителя Учреждения; 

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) осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений 

деятельности Центра; 

4) по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять 

организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности 

Центра; 

5) осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не 

противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также 

законодательству Российской Федерации. 


