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г. Якутск 

 
О создании Центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» на базе 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, Республики Саха (Якутия) в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» в 2023 году 

 
В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.08.2022г. №АН-1788/02 «О распределении субсидий», от 
25.11.2022г. №ТВ-2610/02 «О направлении методических рекомендаций», 
протоколом комиссии по проведению отбора заявок муниципальных районов 
(городских округов) Республики Саха (Якутия) на создание Центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 
роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» в 2023 году от 09.12.2022г. №1, 
в целях создания и функционирования Центров образования  естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе  
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и 
малых городах, Республики Саха (Якутия) в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году п р 
и к а з ы в а ю:  

1. Назначить региональным оператором, ответственным за 
организационно-техническое, методическое и информационное 
сопровождение создания в Республике Саха (Якутия) Центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» АОУ 
ДПО РС (Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. 
С. Н. Донского – II» (Павлов Нь. М.).  

2. АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития образования и повышения 
квалификации им. С. Н. Донского – II» (Павлов Нь. М.) направить 



Методические рекомендации по созданию и функционированию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей, направленные письмом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 25.11.2022г. №ТВ-2610/02, в органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

3. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, на базе 
которых будут созданы Центры образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры) в 2023 году 
согласно приложению №1 к настоящему приказу.  

4. Утвердить минимальные индикаторы и показатели реализации 
мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
Центров согласно приложению №2 к настоящему приказу.  

5. Утвердить типовое положение о Центре согласно приложению №3 
к настоящему приказу.  

6. Утвердить дорожную карту по созданию и функционированию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, Республики Саха (Якутия) Центров на 2023 год согласно 
приложению №4 к настоящему приказу.   

7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления. 
осуществляющим управление в сфере образования:  

7.1) назначить ответственного координатора по созданию и 
функционированию Центров;  

7.2) предусмотреть финансовое обеспечение деятельности Центра в 
части оплаты труда работников Центра, аренду помещения (при 
необходимости),  коммунальных расходов, расходов на услуги 
предоставления доступа к сети «Интернет», расходов на материалы, 
командировочных расходов, расходов на услуги по организации мероприятий, 
дополнительное профессиональное образование сотрудников Центра, участие 
детей в соревнованиях и федеральных мероприятиях, вывоз оборудования с 
г. Якутска и доставку до общеобразовательной организации, проведение 
«косметического ремонта» помещений, приобретение мебели для кабинета 
формирования естественно-научной и технологической направленностей;  

7.3) обеспечить принятие (внесение изменений) в соответствующие 
нормативные и распорядительные акты, в том числе в устав образовательной 
организации, государственное (муниципальное) задание на финансовый год и 
плановый период, и другие.  

8. Рекомендовать руководителям общеобразовательных 
организаций:  



8.1) в соответствии с настоящим приказом, Методическими 
рекомендациями утвердить Положение о деятельности Центра и его 
руководителе, порядок решения вопросов материально-технического и 
имущественного характера Центра, о  функции Центра по обеспечению 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
естественно-научного и технологического направленностей на территории 
муниципального района (городского округа), план мероприятий по созданию 
и функционированию Центра, медиа-план, план учебно-воспитательных, 
внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре;  

8.2) организовать проведение косметического ремонта площадок в 
соответствии с фирменным стилем «Точка роста».   

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Аргунову А. П.   
 
 
Министр 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Васильева К. С. 61569, 506969.  
 



Приложение №1 к приказу  
Минобрнауки РС (Я) от 12.12.2022г. 

 
Перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, 
Республики Саха (Якутия), на базе которых будут созданы Центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» в 2023 году 

 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Наименование 
общеобразовательной 
организации, на базе 
которой планируется 

создание Центра 
«Точка роста» 

Юридический 
адрес 

общеобразовательной 
организации (по 

уставу) 

Численно
сть 

обучающи
хся 

Малокомп
лектная 
(да/нет) 

1 МР «Абыйский улус (район)» МБОУ "Урасалахская средняя 
общеобразовательная школа"  

678895, Республика Саха 
/Якутия/, Абыйский улус, село 
Сутуруоха, Молодежная ул., д.4 

53 нет 

2 МР "Алданский район» МБОУ "Гимназия г. Алдан"  678900, Республика Саха 
/Якутия/, Алданский улус, город 
Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14 

412 нет 

3 МР "Алданский район» МБОУ "Гимназия п. Нижний Куранах" 678940, Республика Саха 
/Якутия/, Алданский р-н, п 
Нижний Куранах, Школьная ул, 
д. 19 

347 нет 

4 МР "Алданский район» МКОУ "Томмотская санаторная 
школа-интернат» 

678955, Республика Саха 
/Якутия/, Алданский улус, город 
Томмот, ул. Ленина, д.38 

120 нет 

5 МР "Амгинский улус 
(район)" 

МБОУ "Амгинский лицей имени 
академика Л.В. Киренского"  

678600, Республика Саха 
/Якутия/, Амгинский улус, село 
Амга, Партизанская ул., д.71 

406 нет 

6 МР "Амгинский улус 
(район)" 

МБОУ "Амгино-Нахаринская средняя 
общеобразовательная школа имени 
П.И.Яковлева" 

678612, Республика Саха 
/Якутия/, Амгинский улус, село 
Оннес, ул. Пушкина, д. 8 

98 нет 

7 МО "Булунский улус 
(район)" 

МБОУ "Арктическая гимназия"  678400, Республика Саха 
/Якутия/, Булунский улус, 316 нет 



поселок Тикси, ул. 50 лет 
Севморпути, д.8 

8 МР "Верхневилюйский улус 
(район)" 

МБОУ "Балаганнахская основная 
общеобразовательная школа"  

678234, Республика Саха 
/Якутия/, Верхневилюйский улус, 
село Балаганнах, ул. Руфа 
Кардашевского, д.1 

35 да 

9 МР "Верхневилюйский улус 
(район)" 

МБОУ "Ботулинская средняя 
общеобразовательная школа" 

678245, Республика Саха 
/Якутия/, Верхневилюйский улус, 
село Ботулу, Центральная ул., 
д.17 к.1 

92 да 

10 МО «Верхоянский район» МБОУ "Столбинская основная 
общеобразовательная школа им. 
А.И.Новгородова" 

678500, саха /якутия/ республика, 
у. Верхоянский, с столбы, ул. 
Набережная, д.7 

28 да 

11 МО «Верхоянский район МБОУ "Дулгалахская средняя 
общеобразовательная школа им. 
И.И.Котельникова" ) 

678525, Саха /Якутия/ 
Республика, у. Верхоянский, с 
Томтор, ул. Эллэ, д.23 

36 да 

12 МР "Вилюйский улус 
(район)» 

МБОУ "Хагынская средняя 
общеобразовательная школа" 

678224, Республика Саха 
/Якутия/, Вилюйский улус, село 
Кирово, Школьная ул., д.3 

73 да 

13 МР "Вилюйский улус 
(район)» 

МБОУ "Чочунская средняя 
общеобразовательная школа 
им.И.М.Гоголева"  

678206, Республика Саха 
/Якутия/, Вилюйский улус, село 
Сыдыбыл, Октябрьская ул., д.27 

104 да 

14 МР "Вилюйский улус 
(район)» 

МБОУ "Вилюйская гимназия им. И.Л. 
Кондакова" 

678200, Республика Саха 
/Якутия/, Вилюйский улус, город 
Вилюйск, ул. Пушкина, д.7 

256 нет 

15  
МР «Горный улус»  

МБОУ «Атамайская средняя 
общеобразовательная школа 
им.В.Д.Лонгинова» 

 
678042, Республика Саха 
(Якутия), Горный улус, село Бясь-
Кюель, улица Победы 2 

130 нет 

16 МР "Жиганский 
национальный эвенкийский 
район" 

МБОУ "Линдинская малокомплектная 
основная общеобразовательная 
школа" 

678338, Республика Саха 
/Якутия/, Жиганский улус, село 
Баханай, Подгорная ул., д.2 

27 да 

17 МР «Кобяйский улус 
(район)» 

МБОУ "Люксюгунская основная 
общеобразовательная школа" 

678320, Республика Саха 
/Якутия/, Кобяйский улус, село 
Люксюгюн, А.П.Бырдакаровой 
ул., д.2 

55 нет 

18 МР «Кобяйский улус 
(район)» 

МБОУ "Батамайская основная 
общеобразовательная школа" 

678312, Республика Саха 
/Якутия/, Кобяйский улус, село 38 да 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%98%D0%9C.%20%D0%90.%D0%98.%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%20%20%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A5%D0%9E%D0%AF%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%20%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%90%D0%A5%D0%90%20%20%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%AF%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%98%D0%9C.%D0%90.%D0%98.%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A5%D0%9E%D0%AF%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%90%D0%A5%D0%90%20(%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%AF)
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%98%D0%9C.%20%D0%90.%D0%98.%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%20%20%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A5%D0%9E%D0%AF%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%20%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%90%D0%A5%D0%90%20%20%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%AF%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%98%D0%9C.%D0%90.%D0%98.%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A5%D0%9E%D0%AF%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%90%D0%A5%D0%90%20(%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%AF)
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%98%D0%9C.%20%D0%90.%D0%98.%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%20%20%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A5%D0%9E%D0%AF%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%20%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%90%D0%A5%D0%90%20%20%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%AF%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%98%D0%9C.%D0%90.%D0%98.%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A5%D0%9E%D0%AF%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%90%D0%A5%D0%90%20(%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%AF)
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%90%D0%A5%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%98.%D0%98.%D0%9A%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%20%20%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A5%D0%9E%D0%AF%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%20%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%90%D0%A5%D0%90%20%20%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%AF%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%90%D0%A5%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%98.%D0%98.%D0%9A%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A5%D0%9E%D0%AF%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%90%D0%A5%D0%90%20(%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%AF)
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%90%D0%A5%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%98.%D0%98.%D0%9A%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%20%20%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A5%D0%9E%D0%AF%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%20%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%90%D0%A5%D0%90%20%20%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%AF%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%90%D0%A5%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%98.%D0%98.%D0%9A%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A5%D0%9E%D0%AF%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%90%D0%A5%D0%90%20(%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%AF)
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%90%D0%A5%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%98.%D0%98.%D0%9A%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%20%20%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A5%D0%9E%D0%AF%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%20%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%90%D0%A5%D0%90%20%20%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%AF%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%90%D0%A5%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%98.%D0%98.%D0%9A%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A5%D0%9E%D0%AF%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%90%D0%A5%D0%90%20(%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%AF)


Батамай, ул. им А.А.Семенова, д. 
32 

19 МО "Ленский район" МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа п. Витим"  

678150, Республика Саха 
/Якутия/, Ленский улус, поселок 
Витим, Полевая ул., д. 18 

488 нет 

20 МО "Ленский район" МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа №3 с углубленным изучением 
английского языка г. Ленска" 

678144, Республика Саха 
/Якутия/, Ленский улус, город 
Ленск, ул. Победы, д.11 

720 нет 

21 МР «Мегино-Кангаласский 
улус» 

МБОУ «Бедиминская 
средняя общеобразовательная школа 
им. 
Н.Д.Неустроева» 

678091, Республика 
Саха (Якутия), 
МегиноКангаласский улус, 
с.Бедимя, ул. 
Батаринская, 6 

67 нет 

22 МР «Мегино-Кангаласский 
улус» 

МБОУ «Морукская 
средняя общеобразовательная школа»  

678077, Республика 
Саха (Якутия), 
МегиноКангаласский 
район, с. СуолаМорук, ул. 
Калинина, 21 

48 да 

23 МР «Мегино-Кангаласский 
улус» 

МБОУ «Телигинская 
средняя общеобразовательная школа 
им. 
А.А.Пахомова» 

678089, Республика 
Саха (Якутия), 
МегиноКангаласский 
район, с. Телиги, 
ул. Новая 6. 

71 нет 

24 МР «Мегино-Кангаласский 
улус» 

МБОУ «Майинская 
средняя общеобразовательная школа 
им. В.П. 
Ларионова с 
углубленным 
изучением отдельных 
предметов» 

678070, Республика 
Саха (Якутия), 
МегиноКангаласский 
район, с. Майя, ул. 
Самсонова,16 

904 нет 

25 МР «Мегино-Кангаласский 
улус» 

МБОУ «Павловская 
средняя общеобразовательная школа 
им. 
В.Н.Оконешникова» 

678082 Республика 
Саха (Якутия), 
МегиноКангаласский 
район, с. Павловск, 
ул. Ой-Бяская 15/1 

499 нет 

26 МР «Мегино-Кангаласский 
улус» 

МБОУ «Нижне-Бестяхская средняя 
общеобразовательная школа №2 с 
углубленным 

678080, Республика 
Саха (Якутия), 
МегиноКангаласский 

440 нет 



изучением отдельных 
предметов» 

район, п.Нижний 
Бестях, ул. 
Астахина,5. 

27 МО "Мирнинский район" МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 4"  

678181, Республика Саха 
/Якутия/, Мирнинский улус, 
поселок Алмазный, Речная ул., д. 
2 

193 нет 

28 МО «Момский район» МБОУ "Орто-Дойдунская средняя 
общеобразовательная школа имени 
В.Д.Лебедева"  

678862, Республика Саха 
/Якутия/, Момский улус, село 
Кулун-Елбют, ул. Д.Слепцова, 
д.12 

35 да 

29 МО "Намский улус" МКОУ "Тастахская основная 
общеобразовательная школа имени 
М.В.Петровой»  

678380, Республика Саха 
/Якутия/, Намский улус, село 
Ергелех, ул. Аммосова, д.4 к.2 

34 да 

30 МО "Намский улус" МКОУ "Тюбинская средняя 
общеобразовательная школа им. М.Е. 
Охлопковой» 

678397, Республика Саха 
/Якутия/, Намский улус, село 
Булус, Набережная ул., д.8 

55 да 

31 МО "Намский улус" МБОУ Салбанская средняя 
общеобразовательная школа им. Е. М. 
Ларионова 

678395, Республика Саха 
/Якутия/, Намский улус, село 
Хонгор-Бие, ул. Егора Ларионова, 
д.6 

42 да 

32 МО «Нерюнгринский район» МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 22» 

678990, Республика Саха 
/Якутия/, Нерюнгринский район, 
поселок Беркакит, Октябрьская 
ул., д.3 

393 нет 

33 МР "Нижнеколымский 
район" 

МКОУ "Походская средняя 
общеобразовательная школа"  

678822, Республика Саха 
/Якутия/, Нижнеколымский улус, 
село Походск, Набережная ул., 
д.3 

22 да 

34 МР «Нюрбинский район» 
 

МБОУ «Нюрбинский технический 
лицей имени А.Н. Чусовского» 
Нюрбинского района Республики Саха 
(Якутия) 

678450, Республика Саха 
(Якутия), Нюрбинский район, г. 
Нюрба, ул. Короленко, 10 304 нет  

 
35 

МР «Нюрбинский район» 
 

МБОУ «1-Кангаласская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Николая Иннокентьевича Кочнева»  

678456, Республика Саха 
(Якутия), Нюрбинский район, с. 
Ынахсыт, ул. Молодежная, д.9 

80 да 

36 МО «Оймяконский улус 
(район)» 

МБОУ "Усть-Нерская гимназия" 678730, Республика Саха 
/Якутия/, Оймяконский улус, 362 нет 



поселок городского типа Усть-
Нера, Коммунистическая ул., д.17 

37 МО «Олекминский улус 
(район)» 

МБОУ "Амгино-Олекминская средняя 
общеобразовательная школа"  

678115, Республика Саха 
/Якутия/, Олекминский улус, село 
Олекминское, Первомайская ул., 
д.20 

96 да 

38 МО «Олекминский улус 
(район)» 

МКОУ "Саныяхтахская средняя 
общеобразовательная школа" 

678134, Республика Саха 
/Якутия/, Олекминский улус, село 
Саныяхтах, ул. Ленина, д.55 

78 нет 

39 МР «Среднеколымский улус 
(район)» 

МБОУ «Сватайская средняя 
общеобразовательная школа им.Г.Г. 
Колесова» 

678781, Республика Саха 
(Якутия) с.Сватай ул. Победы д.8 71 да 

40 МР «Среднеколымский улус 
(район)» 

МБОУ «Среднеколымская улусная 
гимназия им.Героя 
Социалистического труда И.В. 
Волкова» 

678790 Республика Саха (Якутия) 
г.Среднеколымск 
ул.Ярославского, д.3 44 нет 

41 МР «Сунтарский улус 
(район)» 

МБОУ «Кюкяйская средняя 
общеобразовательная школа им. А.К. 
Акимова» 

678275, Республика Саха 
(Якутия), Сунтарский улус село 
Кюкей, ул. Самсонова Н.А., 50 

67 да 

42 МР «Сунтарский улус 
(район)» 

МБОУ «Куокунинская средняя 
общеобразовательная школа» 

678281, Республика Саха 
(Якутия), Сунтарский улус село 
Куокуну, ул. Октябрьская, д. 27 

62 нет 

43 МР «Сунтарский улус 
(район)» 

МБОУ «Тюбяй-Жарханская средняя 
общеобразовательная школа им. С.А. 
Зверева» 

678277, Республика Саха 
(Якутия), Сунтарский улус село 
Арылах, ул. С.А. Зверева, 34 

90 да 

44 МР «Сунтарский улус 
(район)» 

МБОУ «Устьинская средняя 
общеобразовательная школа» 

678278, Республика Саха 
(Якутия), Сунтарский улус село 
Устье, ул. Геодезическая, 4 

50 нет 

45 МР «Сунтарский улус 
(район)» 

МБОУ «Хаданская средняя 
общеобразовательная школа им. Г.Т. 
Семенова» 

678271, Республика Саха 
(Якутия), Сунтарский улус село 
Агдары, ул. Кэскил, 24 

50 нет 

46 МР  "Таттинский улус" МБОУ "Ытык-Кюельская средняя 
общеобразовательная школа №2 им. 
Д.А.Петрова"  

678650, Республика Саха 
/Якутия/, Таттинский улус, село 
Ытык-Кюель, ул. Пекарского, 
д.28 

324 нет 

47 МР "Таттинский улус" МБОО "Хара-Алданская средняя 
общеобразовательная школа им. Г.В. 
Егорова"  

678654, Республика Саха 
/Якутия/, Таттинский улус, село 
Хара-Алдан, Южная ул., д.24 

42 да 



48 МР "Таттинский улус" МБОО "Дая-Амгинская средняя 
общеобразовательная школа им. Х.И. 
Кашкина" 

678661, Республика Саха 
/Якутия/, Таттинский улус, село 
Дайа-Амгата, ул. им Кашкина, д.4 

37 да 

49 МР «Томпонский район» МБОУ "Теплоключевская средняя 
общеобразовательная школа"  

678715, Республика Саха 
/Якутия/, Томпонский улус, село 
Теплый Ключ, ул. Дружбы, д. 35 

55 да 

50 МР "Усть-Алданский улус 
(район)" 

МБОУ "Чаранская средняя 
общеобразовательная школа им. В.Н. 
Мигалкина"  

678366, Республика Саха 
/Якутия/, Усть-Алданский улус, 
село Чаранг 

90 да 

51 МР "Усть-Алданский улус 
(район)" 

МКОУ "Орто-Эбэнская основная 
общеобразовательная школа 
им.П.П.Пестрякова 

678373, Республика Саха 
/Якутия/, Усть-Алданский улус, 
село Арылах, ул. Данилова Петра 
Васильевича, д.1 

33 да 

52 МР "Усть-Алданский улус 
(район)" 

МБОУ "Оспехская средняя 
общеобразовательная школа" 

678357, Республика Саха 
/Якутия/, Усть-Алданский улус, 
село Дыгдал, ул. И.А.Сивцева, 
д.19 

31 да 

53 МР «Усть-Майский улус 
(район)» 

МБОУ "Белькачинская основная 
общеобразовательная школа"  

678638, Республика Саха 
/Якутия/, Усть-Майский улус, 
село Белькачи, Школьная ул., д. 
10 

20 да 

54 МР "Усть-Янский улус 
(район)" 

МБОУ "Силянняхская средняя 
общеобразовательная школа им. П. Н. 
Николаева"  

678552, Республика Саха 
/Якутия/, Усть-Янский улус, село 
Сайылык 

70 да 

55 МР "Усть-Янский улус 
(район)" 

МБОУ "Усть-Куйгинская средняя 
общеобразовательная школа" 

678550, Республика Саха 
/Якутия/, Усть-Янский р-н, п 
Усть-Куйга, Зеленая ул, д. 29 

53 да 

56 МР "Хангаласский улус" МБОУ "5- Мальжегарская средняя 
общеобразовательная школа им. И.П. 
Никифорова"  

678027, Республика Саха 
/Якутия/, Хангаласский улус, 
село Кытыл-Дюра, ул. Исая 
Никифорова, д.27 

49 да 

57 МР  "Хангаласский улус" МБОУ "Едяйская средняя 
общеобразовательная школа" 

678026, Республика Саха 
/Якутия/, Хангаласский улус, 
село Едей, Октябрьская ул., д.23 

53 да 

58 МР "Хангаласский улус" МБОУ "Улах-Анская средняя 
общеобразовательная школа им. 
А.И.Притузова" 

678016, Республика Саха 
/Якутия/, Хангаласский улус, 
село Улах-Ан, ул. Иванова, д.21 

125 нет 



59 МР "Хангаласский улус" МБОУ "Октемская средняя 
общеобразовательная школа им. П.И. 
Шадрина" 

678011, Республика Саха 
/Якутия/, Хангаласский улус, 
село Октемцы, ул. Ярославского, 
д.7 

263 нет 

60 МР "Хангаласский улус" МБОУ "Покровская средняя 
общеобразовательная школа №2 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов" 

678000, Республика Саха 
/Якутия/, Хангаласский улус, 
город Покровск, ул. Братьев 
Ксенофонтовых, д.31 

488 нет 

61 МО «Чурапчинский  улус 
(район)» 

МБОУ "Диринская средняя 
общеобразовательная школа «АГРО» 
им. И.Е.Федосеева-Доосо " 

678860 Республика Саха 
(Якутия), Чурапчинский улус, с. 
Дирин  ул. Марыкчаанская 10 

   
206 

    

             
нет 

     
62 МО  «Чурапчинский  улус 

(район)» 
МБОУ "Ожулунская  средняя 
общеобразовательная школа" 
 

678678  РС(Я) Чурапчинский 
улус  
с.Ожулун, ул. Карла Маркса 25  
 

 121 
 
 

нет 

63 МО «Чурапчинский  улус 
(район)» 

МБОУ "Сыланская  средняя 
общеобразовательная школа им. Г.П. 
Башарина" 
 

678604  РС(Я) Чурапчинский 
улус  
с. Усун-Кель, ул. Макарова 1 корп 
1  
 

163 
 
 

нет 

64 МО  «Чурапчинский  улус 
(район)» 

МБОУ "Чурапчинская средняя 
общеобразовательная школа им. И.М. 
Павлова" 
 

678670, Республика Саха 
(Якутия), Чурапчинский улус, с. 
Чурапча ул. Нерюнгринская, 42 302 

 
 
 

нет 
65 Городской округ «город 

Якутск» 
МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа №13»  

677004, Республика Саха 
/Якутия/, город Якутск, ул. 50 лет 
Советской Армии, д.35 к.1 

882 нет 

66 Городской округ «город 
Якутск» 

МОБУ «Мархинская средняя 
общеобразовательная школа №1»  

677901, Республика Саха 
/Якутия/, город Якутск, ул. 
Заводская (Марха Мкр.), д.8 к.1 

820 нет 

 
 

 



Приложение №2 к приказу Минобрнауки РС (Я) 

от 12.12.2022г. 

 

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 
общеобразовател

ьных 
организаций, не 

являющихся 
малокомплектн

ыми 

Минимальное 
значение в год 

для 
малокомплектны

х 
общеобразовател

ьных  
организаций 

Методика 
расчета 

минимального 
показателя в 

целом по 
Республике Саха 
(Якутия), в год 

1 Численность обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, осваивающих два и 
более учебных предмета из 
числа предметных областей 
«Естественнонаучные 
предметы», «Естественные 
науки», «Математика и 
информатика», 
«Обществознание и 
естествознание», «Технология и 
(или) курсы внеурочной 
деятельности 
общеинтеллектуальной 
направленности с 
использованием средств 
обучения и воспитания Центра 
«Точка роса» (человек) 

1584 (в год 
открытия 792) 

600 (в год 
открытия 300) 

 

2184 

2 Численность обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, осваивающих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы технической и 
естественнонаучной 
направленности с 
использованием средств 
обучения и воспитания Центра 
«Точка роса» (человек)  

317 (в год 
открытия 158) 

0  (в год открытия 
0) 

317 

3 Доля педагогических 
работников центра «Точка 
роста», прошедших обучение по 
программам из реестра 
программ повышения 
квалификации (%) 

100 100 100 

 
 



Приложение №3 к приказу Минобрнауки РС (Я) 

от 12.12.2022г. 
 

Типовое положение 
о Центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе <наименование 
общеобразовательной организации> 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе <наименование общеобразовательной 

организации> (далее - Центр) создан с целью развития у обучающихся 

естественно-научной, математической, информационной грамотности, 

формирования критического и креативного мышления, совершенствования 

навыков естественно-научной и технологической направленностей.  

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения 

уставных целей <наименование общеобразовательной организации> (далее – 

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

результатов национального проекта «Образование». 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», , другими нормативными документами 

Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, программой развития 

<наименование общеобразовательной организации>, планами работы, 

утвержденными учредителем и настоящим Положением. 

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения 

(директору).  

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра 

2.1. Основной целью деятельности Центра является 

совершенствование условий для повышения качества образования, 

расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов 

естественно-научной и технологической направленностей, программ 

дополнительного образования естественно-научной и технической 



направленностей, а также для практической отработки учебного 

материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». 

2.2. Задачами Центра являются: 

2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по 

учебным предметам естественно-научной и технологической 

направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся; 

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

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

период; 

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в 

проектную деятельность; 

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, 

разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в 

том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в 

каникулярный период; 

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических 

работников Центра, реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы. 

2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе 

взаимодействовать с: 

- различными образовательными организациями в форме сетевого 

взаимодействия; 

- с иными образовательными организациями, на базе которых 

созданы центры «Точка роста»; 

- с федеральным оператором, осуществляющим функции по 

информационному, методическому и организационно-техническому 

сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров 

«Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников; 



- обучающимися и родителями (законными представителями) 

обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 
3. Порядок управления Центром «Точка роста» 

3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о 

назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за 

функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении 

Положение о деятельности Центра. 

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник 

Учреждения из числа руководящих и педагогических работников. 

3.3. Руководитель Центра обязан: 

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром; 

3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в 

муниципальных, государственных органах региона, организациях для 

реализации целей и задач Центра; 

3.3.3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах 

работы Центра; 

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и 

настоящим Положением. 

3.4. Руководитель Центра вправе: 

3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу 

которых осуществляется приказом руководителя Учреждения; 

3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать 

учебно- воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и 

задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией; 

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений 

деятельности Центра; 



3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять 

организацию и проведение мероприятий по профилю направлений 

деятельности Центра; 

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и 

не противоречащие целям и видам деятельности образовательной 

организации, а также законодательству Российской Федерации. 

 

 

 

 



Приложение №4 к приказу Минобрнауки РС (Я) 

от 12.12.2022г.  
КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по созданию и функционированию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

Республики Саха (Якутия) Центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» 

 
 

№ Наименование мероприятия Ответственный  Результат Срок 

1 

Утверждены: 

- комплекс мер (дорожная 
карта) по созданию и 
функционированию Центров 
«Точка роста»; 

-  должностное 
лицо в составе регионального 
ведомственного проектного 
офиса, ответственное за 
создание и функционирование 
центров «Точка роста»; 

-  показатели 
деятельности центров «Точка 
роста»; 

- типовое Положение о 
деятельности Центров «Точка 
роста» на территории 
Республики Саха (Якутия);  

- перечень 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
на базе которых 
планируется создание 
Центров «Точка  роста». 

Региональный 
координатор - АОУ 

ДПО РС 
(Я) «Институт 

развития 
образования и 

повышении 
квалификации им. 

С.Н. 
Донского-II» 

Приказ 
Министерства 

образования и науки 
Республики Саха 

(Якутия) 

30 ноября 2023 
года 

2 Сформирован и утвержден 
инфраструктурный лист 

Региональный 
координатор - АОУ 

ДПО РС 
(Я) «Институт 

развития 
образования и 

повышении 
квалификации им. 

С.Н. 
Донского-II» 

1.Письмо 
Министерства 

образования и науки 
Республики Саха 

(Якутия) 
федеральному 

оператору о 
соответствии 

инфраструктурного 
листа единой 

технологической 
среде НПО 
2.Письмо 

федерального 
оператора о 

соответствии 
инфраструктурного 

листа единой 
технологической 

среде НПО  
3.Приказ 

Министерства 
образования и науки 

Согласно 
отдельному графику 



Республики Саха 
(Якутия) об 

утверждении 
инфраструктурного 

листа 
3 Сформирован типовой проект 

дизайна и зонирования 
помещений Центра «Точка 
роста» 

Региональный 
координатор - АОУ 

ДПО РС 
(Я) «Институт 

развития 
образования и 

повышении 
квалификации им. 

С.Н. 
Донского-II» 

1.Письмо 
Министерства 

образования и науки 
Республики Саха 

(Якутия) 
федеральному 

оператору о 
согласовании 

типового дизайн-
проекта и 

зонирования 
помещения 
2.Письмо 

федерального 
оператора о 

согласовании 
типового дизайн-

проекта и 
зонирования 
помещения 
3. Приказ 

Министерства 
образования и 

науки Республики 
Саха (Якутия) об 

утверждении 
типового дизайн-

проекта и 
зонирования 
помещения 

До 1 февраля 
2023 года 

4 Объявлены закупки товаров, 
работ, услуг для создания 
Центров «Точка роста» 

Региональный 
координатор - АОУ 

ДПО РС 
(Я) «Институт 

развития 
образования и 

повышении 
квалификации им. 

С.Н. 
Донского-II» 

Извещения о 
проведении закупок 

или реестр 
извещений (по 

форме 
федерального 

оператора) 

Не позднее 15 
февраля 2023 

года 

5 Информационная справка об 
общеобразовательных 
организациях на базе которых 
создаются Центры «Точка 
роста» 

Региональный 
координатор - АОУ 

ДПО РС 
(Я) «Институт 

развития 
образования и 

повышении 
квалификации им. 

С.Н. 
Донского-II» 

По форме, 
определяемой 

ведомственным 
проектным офисом 

национального 
проекта 

«Образование» 

Не позднее 30 
июня 2023 года 

6 Реестр документов, 
подтверждающих приемку 
материальных ценностей и 
услуг в рамках создания 
Центров 
«Точка роста» 
 

Региональный 
координатор - АОУ 

ДПО РС 
(Я) «Институт 

развития 
образования и 

повышении 
квалификации им. 

С.Н. 
Донского-II» 

По форме, 
определяемой 

Минпросвещения 
России или 

федеральным 
оператором 

 

Не позднее 25 
августа 2023 

года 



7 Проведен фотомониторинг по 
приведению площадок 
Центров «Точка роста» в 
соответствие с методическими 
рекомендациями 
Минпросвещения России 

Региональный 
координатор - АОУ 

ДПО РС 
(Я) «Институт 

развития 
образования и 

повышении 
квалификации им. 

С.Н. 
Донского-II» 

По форме, 
определяемой 

Минпросвещения 
России или 

федеральным 
оператором 

25 августа 2023 года 

8 Сформирован единый 
комплексный план 
мероприятий по 
организационно- 
методической поддержке 
инфраструктуры 
национального проекта 
«Образование», в том числе 
Центров «Точка роста» 

Региональный 
координатор - АОУ 

ДПО РС 
(Я) «Институт 

развития 
образования и 

повышении 
квалификации им. 

С.Н. 
Донского-II» 

Приказ 
Министерства 

образования и науки 
Республики Саха 

(Якутия) 

Не позднее 25 
августа 2023 

года 

9 Начало работы Центров 
«Точки роста» 

Региональный 
координатор - АОУ 

ДПО РС 
(Я) «Институт 

развития 
образования и 

повышении 
квалификации им. 

С.Н. 
Донского-II» 

Информационное 
освещение в СМИ, 

наличие 
заполненного 

раздела о Центре 
«Точка роста» на 

сайте 
образовательной 

организации 

15 сентября 
2023 года 

10 Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей 
создания и функционирования 
центров «Точка роста» 

Региональный 
координатор - АОУ 

ДПО РС 
(Я) «Институт 

развития 
образования и 

повышении 
квалификации им. 

С.Н. 
Донского-II» 

Отчет о выполнении 
показателей 

федеральному 
оператору 

 

1 октября 2023 года, 
далее – 

ежеквартально 

11 Информация о повышении 
квалификации педагогических 
работников, реализующих 
образовательные программы 
на базе Центра «Точка роста» 

Региональный 
координатор - АОУ 

ДПО РС 
(Я) «Институт 

развития 
образования и 

повышении 
квалификации им. 

С.Н. 
Донского-II» 

По форме 
определяемой 

Минпросвещения 
России или 

федеральным 
оператором 

В течение 
календарного года 

 


