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О создании Центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в муниципальных образованиях 
Республики Саха (Якутия) в 2022 году 

 
 

Во исполнение распоряжения Министерства просвещения Российской 
Федерации от 12.01.2021 г. № Р-6 «Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей» (далее 
– Методические рекомендации), на основании протоколов заседаний комиссии 
Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора 
субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021-2023 годах 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание и функционирование в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей в 
рамках федерального проекта «Современная школа» Национального проекта  
«Образование» от 23 октября  2020 года № ВБ-80/03 пр, от 5 ноября 2020 г. № 
ВБ-83/03 пр, протокола заседания комиссии Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия) по проведению отбора общеобразовательных 
организаций, на базе которых будут созданы Центры образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году, от 30. 
11.2021 г. №1 п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить региональным координатором по созданию и 
функционированию Центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» в Республике Саха (Якутия) 
исполняющего обязанности министра образования и науки Республики Саха 
(Якутия) Любимову И.П. 

2. Определить 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 повышении квалификации им. С.Н. 
Донского-II» (Павлов Нь.М.). 

3. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, на базе 
которых будут созданы Центры образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году (далее по тексту – 
Центр), согласно приложению № 1 настоящего приказа. 

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 настоящего приказа. 

5. Утвердить Типовое Положение о Центре согласно приложению № 3 
настоящего приказа. 

6. Утвердить Дорожную карту по созданию и функционированию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, Центров на 2022 год согласно приложению № 4 настоящего 
приказа. 

7. Руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, рекомендовать:  

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), коммунальные расходы, расходы на услуги предоставления 
доступа в сеть интернет, расходные материалы, командировочные расходы, 
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. Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовать:  
8.1. Утвердить на основании настоящего приказа и Методических 

рекомендаций Положение о деятельности Центра, руководителя Центра, 
порядок решения вопросов материально-технического и имущественного 
характера Центра, функции Центра по обеспечению реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и 
технологического направленностей на территории муниципального района, 



городского округа в рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование», план мероприятий по созданию и 
функционированию Центра, медиа-план, план учебно-воспитательных, 
внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.  

8.2. Провести «косметический» ремонт площадок в соответствии с 
фирменным стилем «Точка роста». 

9. АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития образования и повышении 
квалификации им. С.Н. Донского-II» (Павлов Нь. М.) направить Методические 
рекомендации в органы местного самоуправления, осуществляющие управление 
в сфере образования.  

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
И.о. министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слепцова К.В. 61511, 506911  
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования и науки РС (Я) 
от 30 ноября 2021 г. № 01-03/_____ 

 
Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых  

планируется создание и функционирование Центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» в 2022 году в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в Республике Саха (Якутия) 
 

№ Наименование 
муниципального 

района/ городского 
округа 

Наименование 
общеобразовательной 

организации, на базе которой 
планируется создание Центра 

Юридический адрес 
общеобразовательной организации 

(по уставу) 

Численность 
обучаю-
щихся 

Малокомпле
ктная 

общеобразов
ательная 

организация 
(да/нет) 

1.  Абыйский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Майорская средняя 
общеобразовательная школа» 

678892, Абыйский улус, с. Куберганя, 
ул. Атласова С.Г. д.5 

63 да 

2.  Абыйский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Уолбутская средняя 
общеобразовательная школа им. С.Ф. 

Маркова 

678881, Абыйский улус,  С. Киенг-
Кюель, ул. С.Ф. Маркова, 1 

27 да 

3.  Алданский район Муниципальное   бюджетное 
общеобразовательное   учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №1 г. Алдан» 

678900, Алданский район, г. Алдан, ул. 
Пролетарская, д.1 «а» 

893 нет 

4.  Алданский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

678900, Алданский район, г. Алдан, ул. 
50 лет ВЛКСМ, д.14 

458 нет 



школа №2 г. Алдан» 
5.  Алданский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 36 г. Томмот» МР 
«Алданский район» 

678956, Алданский район, г.Томмот, 
мкр.Алексеевск, ул.Раицкого, д.10 

111 нет 

6.  Алданский район Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №37 с. Угоян» 

678991, Алданский район, с. Угоян, 
ул.Центральная. д.41 

60 да 

7.  Алданский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Алданский лицей» 

678900, Алданский район, г. Алдан ул. 
Пролетарская, д.1А 

157 нет 

8.  Алданский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Алдан» 

678900, Алданский район, г. Алдан, 
ул.Ленина, д.25 

295 нет 

9.  Аллаиховский улус Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Русско-Устьинская основная 
общеобразовательная школа» 

678805, Аллаиховский улус, с. Русское-
Устье, ул. Центральная д.12/1 

18 да 

10.  Амгинский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Бетюнская средняя 
общеобразовательная школа имени 

Н.Е. Иванова с дополнительным 
обучением предметов 

агропрофилированного направления»  

678603, Амгинский улус, с. Бетюнцы, 
ул. М.Нестерева, д.70 

209 Нет  

11.  Амгинский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Эмисская средняя 
общеобразовательная школа им. 

М.В.Новикова - Кюннюк 

678615, Амгинский улус, с. Эмиссы, ул. 
К.Урастырова, д. 28 

93 Нет  



Урастырова" 
12.  Амгинский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
"Чапчылганская средняя 

общеобразовательная школа имени 
Филиппа Лобанова"  

678600, Амгинский улус, с. Чапчылган, 
ул. 50 лет МТС, д.11 

93 Нет  

13.  Амгинский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Мэндигинская средняя 
общеобразовательная школа имени 

П.И. Караканова"  

678616, Амгинский улус, с. Мэндиги, 
ул. Первоцелинников,9 

61 Нет  

14.  Аллаиховский район Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Русско-Устьинская основная 
общеобразовательная школа» 

678805 Аллаиховский улус, с. Русское-
Устье, ул. Центральная д.12/1 

18 да 

15.  Анабарский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Анабарская улусная гимназия» 

678440, Анабарский улус, с. Саскылах, 
ул. Молодежная, д 25 

149 нет 

16.  Булунский улус 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Кюсюрская средняя 
общеобразовательная школа»  

678420, Булунский улус (район), с. 
Кюсюр, улица Школьная, дом 8 (старое 

здание), ул. Алексея Шадрина, дом 8 
(новое здание). 

178 
Нет 

 

17.  Верхневилюйский 
улус 

Муниципальное 
бюджетное  общеобразовательное 

учреждение "Быраканская основная 
общеобразовательная школа"  

678248, Верхневилюйский улус,  с. 
Быракан ул. Т.А. Васильева, 12 

39 Да 

18.  Верхневилюйский 
улус 

Муниципальное 
бюджетное  общеобразовательное 

учреждение "Кырыкыйская основная 
общеобразовательная школа им. С.Е. 

678235, Верхневилюйский улус, с. 
Кырыкый, ул. Советская улица, 4 

52 Да 

https://vla-yakovlev.wixsite.com/byrakanschool
https://vla-yakovlev.wixsite.com/byrakanschool
https://vla-yakovlev.wixsite.com/byrakanschool
https://vla-yakovlev.wixsite.com/byrakanschool


Дадаскинова"   
19.  Верхневилюйский 

улус 
Муниципальное 

бюджетное  общеобразовательное 
учреждение "Тамалаканская средняя 

общеобразовательная школа"  

678247, Верхневилюйский улус, с. 
Тамалакан, ул. Красный молот, 39 

93 Да 

20.  Верхневилюйский 
улус 

Муниципальное 
бюджетное  общеобразовательное 

учреждение "Верхневилюйская 
средняя общеобразовательная школа 
имени И.Н.Барахова с углубленным 
изучением отдельных предметов" 

678230, Верхневилюйский улус, с. 
Верхневилюйск, ул. Школьная, 1 

577 Нет 

21.  Верхнеколымский 
улус 

Муниципальная казенная 
общеобразовательная организация 

«Угольнинская средняя 
общеобразовательная школа» 

678761, Верхнеколымский улус, с. 
Угольное, ул. Дорожная,17 

27 да 

22.  Верхоянский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Арылахская средняя 
общеобразовательная школа"  

678526, Верхоянский район, с. Бала, ул. 
Школьная дом 6 

73 нет 

23.  Верхоянский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Сартанская средняя 
общеобразовательная школа"  

678527, Верхоянский район, с. Юнкюр, 
ул. Центральная дом 23 

68 нет 

24.  Верхоянский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Эльгетская средняя 
общеобразовательная школа имени 

А.Р. Слепцова"  

678522, Верхоянский район, с. 
Хайысардах, ул. Школьная дом 7 

50 нет 

25.  Верхоянский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Боронукская средняя 
общеобразовательная школа"  

678530, Верхоянский район, с. Боронук, 
ул. Центральная дом 27 

45 нет 

26.  Верхоянский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

678505, Верхоянский район, с. Бетенкес, 
ул. Школьная дом 1 

103 нет 



"Адычинская средняя 
общеобразовательная школа имени 

В.С. Чирикова"  
27.  Вилюйский улус Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
«Тылгынинская средняя 

общеобразовательная школа имени 
Иннокентия Никитича Ханды» 

678220, Вилюйский улус (район), с. 
Тербяс, ул. И.И.Ханды ул, д.1 

83 Да 

28.  Вилюйский улус Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Екюндюнская основная 
образовательная школа имени 

Варвары Петровны Трофимовой» 

678226, Вилюйский улус (район), 
с.Екюндю, ул. Ф. Константинова, д.1 

53 Да 

29.  Вилюйский улус МБОУ «Халбакинская средняя 
общеобразовательная школа имени 

Героя Социалистического Труда 
Прокопия Иннокентьевича 

Быканова» 

678213, Вилюйский улус (район), 
с.Тосу, ул. Комсомольская, д.12 

75 Да 

30.  Вилюйский улус МБОУ «Жемконская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Николая 

Алексеевича Кондакова» 

678227,  Вилюйский улус (район), с.Эбэ, 
ул.Набережная, д.19 

58 Да 

31.  Вилюйский улус МБОУ «Тогусская гуманитарно-
эстетическая гимназия им. Евдокии 

Александровны Степановой» 

678216, Вилюйский улус (район), 
с.Тымпы, ул.Ленина, д.10/1 

67 ет 

32.  Вилюйский улус МБОУ "2 Кулятская средняя 
общеобразовательная школа им. 

Николая Алексеевича Алексеева» 

678223, Вилюйский улус (район), с. 
Кюлекянь, ул. Мира, д.6 

65 Да 

33.  Горный улус Муниципальное образовательное 
учреждение «Маганинская средняя 
общеобразовательная школа имени 

Степана Ивановича Тимофеева - 
Кустуктаанап» 

678034, Горный улус, село Орто-Сурт, 
улица Новая, дом №7/1  101 Нет 

34.  Горный улус Муниципальное образовательное 678038, Горный улус, село Кюерелях, 70 Да 



учреждение «Кюереляхская средняя 
общеобразовательная школа имени 

Степана Гурьевича Коврова» 

улица Школьная №3/1 

35.  Горный улус Муниципальное образовательное 
учреждение «Кептинская средняя 

общеобразовательная школа» 

678035, Горный улус, село Кептин, 
улица Советская №23 110 Нет 

36.  Жиганский 
национальный 

эвенкийский район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Бестяхская малокомплектная 
основная общеобразовательная 

школа имени Романа Михайловича 
Дмитриева" 

678336, Жиганский район, с. Бестях, ул. 
Центральная, д. 10а 

48 да 

37.  Кобяйский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Куокуйская средняя 
общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 
предметов" 

678322, Кобяйский улус, с. Аргас, ул. 
В.Иванова, 15 

 

89 да 

38.  Кобяйский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Ниджилинская средняя 
общеобразовательная школа" 

678315, Кобяйский улус, с. Чагда, ул. 
Северная, дом 22 

93 нет 

39.  Кобяйский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Тыайинская средняя 
общеобразовательная школа имени 

Н.Х.Дьяконова" 

678311, Кобяйский улус, с. Тыайа, ул. 
Советская, дом 14 

63 Да 

40.  Кобяйский улус Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

"Багаджинская основная 
общеобразовательная школа" 

678314, Кобяйский улус, с. Багадя, ул. 
Егорова, дом 5 

41 да 

41.  Кобяйский улус Муниципальное казенное 
образовательное учреждение «Сеген-

Кюельская СОШ» 

678312, Кобяйский улус,с. Сеген-
Кюель,ул. Н.Т. Захарова 9 

47 да 



42.  Ленский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №1 г. Ленска»  

678144, Ленский район, г. Ленск, ул. 
Каландарашвили, 16 

440 нет 

43.  Ленский район Муниципальное казенное 
общеобразовательное  учреждение 
«Основная общеобразовательная 

школа  с. Мурья»   

678164, Ленский район, с. Мурья, ул. 
Углестроителей, 7 

6 да 

44.  Ленский район Муниципальное казенное 
общеобразовательное  учреждение 
«Основная общеобразовательная 

школа  с. Дорожный»   

678166, Ленский район, с. Дорожный, 
ул. Школьная 3. 

11 да 

45.  Ленский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №5 г. Ленска»  

678144, Ленский район, г. Ленск, ул. 
Проспект Дружбы, 21 

103 нет 

46.  Мегино-Кангаласский 
улус 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Тыллыминская средняя 
общеобразовательная школа 

им.С.З.Борисова» 

678084, Мегино-Кангаласский улус, 
село Ломтука, улица С.Назарова, 1 

96 да 

47.  Мегино-Кангаласский 
улус 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Нахаринская средняя 
общеобразовательная школа» 

678085,  Мегино-Кангаласский улус, 
село Хочо, Советская улица 

87 да 

48.  Мегино-Кангаласский 
улус 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Техтюрская средняя 
общеобразовательная школа им. 

И.М.Романова» 

678081,  Мегино-Кангаласский улус, 
село Тектюр, Октябрьская улица, 15 

186 да 

49.  Мегино-Кангаласский 
улус 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Батаринская СОШ им. Ф. К. 
Попова» 

678078, Мегино- -Кангаласский ллус, 
село Сымах, улица 

Гаврила Колесова, д. 10 

91 да 



50.  Мегино-Кангаласский 
улус 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Алтанская СОШ» 

678070, Мегино- Кангаласский улус, 
село Елечей, улица 

Чапаева, д. 20 

59  да 

51.  Мирнинский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 3» 

678185, Мирнинский район,  п. 
Чернышевский,  

ул. Дзержинского, 1 
345 Нет 

52.  Мирнинский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 7» 

678170, Мирнинский район, г. Мирный, 
ул. Советская, 11 А  1006 Нет 

53.  Мирнинский район Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа-этнокультурный центр № 10» 

678186,  Мирнинский район, с. 
Сюльдюкар,  

ул. 50 лет Победы, 3  
43 Да  

54.  Мирнинский район Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 12 с углубленным 

изучением английского языка» 

678170, Мирнинский район, г. Мирный, 
ул. Комсомольская, 20   796 Нет  

55.  Момский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Тебюляхская средняя 
общеобразовательная школа 

им.А.Ф.Старкова». 

678865, Момский район, с.Чумпу-
Кытыл. ул.Центральная, д. 33 

47 да 

56.  Намский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Хамагаттинская средняя 
общеобразовательная школа им. 

Е.М. Шапошникова» 

678383, Намский улус, 
с. Крест-Кытыл, улица Еремеева17/1 

211 нет 

57.  Намский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Хатырыкская средняя 
общеобразовательная школа 

678385, Намский улус, 
с. Столбы, 

улица Аммосова,22 

136 нет 



имени М.К. Аммосова» 
58.  Намский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Модутская средняя 

общеобразовательная школа» 

678389, Намский улус, 
с. Тумул, 

улица Школьная 7 

117 Нет  

59.  Намский улус Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Арбынская средняя 
общеобразовательная школа» 

678380, Намский улус, 
с. Сыгыннах, 

ул. Н. Иванова 9/1, 
 

32 Да  

60.  Нерюнгринский район Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №7 имени И.А. Кобеляцкого 

п. Чульман Нерюнгринского района». 

678980, Нерюнгринский район, 
п. Чульман, ул. Геологическая, дом 18 

 

427 нет 

61.  Нижнеколымский 
улус 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Андрюшкинская национальная 
средняя общеобразовательная 

школа» 

678837, Нижнеколымский район, 
с. Андрюшкино, 

ул. Курилова, дом 19 

115 нет 

62.  Нюрбинский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Кюндядинская средняя 
общеобразовательная школа»  

678457, Нюрбинский район, с. Акана, 
ул. П.С. Егорова, д.19, корп.1 

62 да 

63.  Нюрбинский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Жарханская средняя 
общеобразовательная школа»  

678458, Нюрбинский район, с. Жархан, 
ул. Набережная, д. 3А 

39 да 

64.  Нюрбинский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Маарская средняя 
общеобразовательная школа»  

678471, Нюрбинский район, с. Кюндяде, 
ул. Мира, д.19 

64 да 

65.  Оймяконский улус Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Ючюгейская средняя 

678750, Оймяконский район, с. 
Ючюгей, ул. Школьная, 2 

45 да 



общеобразовательная школа» 
66.  Оймяконский улус Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Сордоннохская средняя 

общеобразовательная школа им. Т.И. 
Скрыбыкиной» 

678750, Оймяконский район, с. Орто-
Балаган, 

ул. Центральная,16 

44 да 

67.  Олекминский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Амгино-Олекминская средняя 
общеобразовательная школа» 

678115, Олекминский район, 
с. Олекминское, 

ул. Первомайская, 20 

102 нет 

68.  Олекминский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Кыллахская средняя 
общеобразовательная школа имени 

А.Л. Бахсырова" 

678117, Олекминский район, с. 
Даппарай, 

ул. Еловая, 21 

139 нет 

69.  Олекминский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Абагинская средняя 
общеобразовательная школа им. А.Г. 

Кудрина-Абагинского" 

678108, Олекминский район, 
с. Абага, ул. Школьная, 1 

119 нет 

70.  Олекминский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Районная гимназия "Эврика" 

678100, Олекминский район,  
г.Олекминск, ул. 50 лет Победы, 66 

320 нет 

71.  Олекминский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Хоринская средняя 
общеобразовательная школа имени 

А. Я. Филиппова" 

678131, Олекминский район, с. 
Хоринцы, ул. Центральная, 6 

71 нет 

72.  Олекминский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 
школа №2" 

678100, Олекминский район, 
г .Олекминск, ул. Спасская, 57 

513 нет 

73.  Оленекский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

678482, Оленекский район, село 
Жилинда, ул. Октябрьская, 25 

123 да 



«Жилиндинская средняя 
общеобразовательная школа» 

74.  Среднеколымский 
улус 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 
школа г. Среднеколымска" 

Муниципального образования 
"Среднеколымский улус (район)" 

678790, г. Среднеколымск, ул. 
Романовского 17 

534 нет 

75.  Среднеколымский 
улус 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Ойусардахская средняя 
общеобразовательная школа имени 

С.Н. Горохова” 

678786, Среднеколымский улус, с. 
Ойусардах, ул.Мира, 2 

80 да 

76.  Сунтарский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Крестяхская средняя 
общеобразовательная школа им. И.Г. 

Спиридонова» 

678283, Сунтарский улус,с. Крестях, ул. 
Мира, 70 

119 нет 

77.  Сунтарский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Бордонская средняя 
общеобразовательная школа» 

678280, Сунтарский улус,с. Сарданга, 
пер. Октябрьский, 2 

104 нет 

78.  Сунтарский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Жарханская средняя 
общеобразовательная школа-
интернат им. Б.Г. Игнатьева» 

678285, Сунтарский улус, с. Жархан, ул. 
Центральная, 31 

61 нет 

79.  Сунтарский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Шеинская средняя 
общеобразовательная школа-

интернат им. М.Н. Анисимова» 

678276, Сунтарский улус,с. Шея, ул. 
Школьная, 28 

104 нет 

80.  Сунтарский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

678279, Сунтарский улус, с. Аллага, ул. 
Кузнецкая, 47 

67 да 



«Аллагинская средняя 
общеобразовательная школа» 

81.  Сунтарский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Мар-Кюельская средняя 
общеобразовательная школа» 

678287, Сунтарский улус, с. Мар-
Кюель, ул. Молодежная, 19 

64  да 

82.  Таттинский улус МБОО "Туора-Кюельская СОШ 
имени Ивана Николаевича Гуляева" 

678662, Таттинский улус, с. Туора-
Кюель, ул. 50 лет Победы, 2 

118 нет 

83.  Таттинский улус МБОО "Жохсогонская СОШ имени 
А.Е. Кулаковского 

678660, Таттинский улус, с. Боробул, 
ул. Д.Петрова, 

110 нет 

84.  Таттинский улус МБОО "Уолбинская СОШ имени 
В.И. Ленина" 

678655, Таттинский улус, с. Уолба, ул. 
И. Слепцова, 1 

72 да 

85.  Таттинский улус МБОО "Чымнайская СОШ имени 
Г.Д. Бястинова – Бэс Дьарааьын" МР 

"Таттинский улус" 

678657, Таттинский улус, с. Чымнай, ул. 
Д. Самырова 68 

93 да 

86.  Томпонский улус Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
«Охотперевозовская основная 

общеобразовательная школа имени 
Н.А. Прокопьева» 

678729, Томпонский район, село 
Охотский-Перевоз, ул. Ворошилова, д.2 

12 да 

87.  Томпонский улус Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Ары-

Толонская основная 
общеобразовательная школа имние 

А.С. Сыромятниковой» 

678724, Томпонский район, село Ары-
Толон, ул. Школьный, д.9/1 

26 да 

88.  Томпонский улус Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

“Егенская основная 
общеобразовательная школа” 

муниципального района 
“Томпонский район” 

678724, Томпонский район, с. Ударник, 
ул. Ф. Павловой 15 

14 да 

89.  Усть-Алданский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Дюпсюнская средняя 

678362, Усть-Алданский улус, с. Дюпся, 
ул. Ушницкого, 11 

130 
 

Да  



общеобразовательная школа им. 
Н.Н.Жиркова» 

90.  Усть-Алданский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Батагайская средняя 
общеобразовательная школа им. 

Н.Н.Тарского» 

678351, Усть-Алданский улус, с. 
Хомустах Батагайского наслега, ул. 

Н.Н.Тарского 

52 Да  

91.  Усть-Алданский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Тандинская средняя 
общеобразовательная школа им. 

М.Н.Готовцева» 

678359, Усть-Алданский улус, с. Танда, 
ул. Андросова, 13 

103 Да  

92.  Усть-Алданский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Чериктейская средняя 
общеобразовательная школа им. 
В.Ф.Афанасьева-Алданского» 

678364, Усть-Алданский улус, с. 
Чериктей, ул. Гуляева, 1 

61 Да  

93.  Усть-Алданский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Онерская средняя 
общеобразовательная школа им. 

М.М. Стрекаловского» 

678358, Усть-Алданский улус, с. 
Эселях, ул. Ленина, 1 

75 Да  

94.  Усть-Алданский улус Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Тит-Арынская средняя 
общеобразовательная школа им. 

И.С.Колодезникова» 

678363, Усть-Алданский улус, с. Тит-
Ары, ул. Егорова, 5 

51 Да 

95.  Усть-Майский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Усть-Мильская основная 
общеобразовательная школа» 

678622, Усть-Майский улус, с. Усть-
Миль, ул. Алданская, д. 46 

21  
да 

96.  Усть-Янский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Нижнеянская средняя 

678562, Усть-Янский улус, п.  
Нижнеянск, ул. Набережная, д. 1 

9 да 



общеобразовательная школа» 
97.  Усть-Янский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Усть-Янская средняя 

общеобразовательная школа им. С.В. 
Горохова» 

678563, Усть-Янский улус, с. Усть-Яна, 
ул. Мира, д. 12 

54 да 

98.  Хангаласский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Покровская средняя 
общеобразовательная школа  №3- 

Образовательный Центр с 
Углубленным изучением  отдельных 

предметов» 

678000, Хангаласский улус, г. Покровск, 
ул. Братьев Ксенофонтовых 106. 

595 нет 

99.  Хангаласский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Бестяхская средняя 
общеобразовательная школа имени 

И. И. Козлова 

678021 Хангаласский улус, c. Бестях, 
улица Центральная,3 

99 нет 

100.  Хангаласский улус Муниципальное бюджетное 
нетиповое образовательное 

учреждение «Октемский научно-
образовательный центр»  

678011, Хангаласский улус, с. Чапаево, 
ул. Николаева, 1 

269 нет 

101.  Хангаласский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Иситская средняя 
общеобразовательная  

678028, Хангаласский улус, с. Исит, ул. 
Юбилейная, дом 37 

38 нет 

102.  Хангаласский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Булгунняхтахская средняя 
общеобразовательная школа им. С.П. 

Ефремова»  

678022 , Хангаласский улус 
с.Булгунняхтах ул. Советская 58 

192 нет 

103.  Хангаласский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Покровская средняя 

678000, Хангаласский улус, г. Покровск, 
ул. Орджоникидзе 74 

561 нет 



общеобразовательная школа №1 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов имени И.М. Яковлева»  

104.  Хангаласский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Тит-Аринская средняя 
общеобразовательная школа имени 

Г.В. Ксенофонтова» 

678024, Хангаласский улус, с. Тит-Ары, 
ул. Нагорная д.5 

53 да 

105.  Чурапчинский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Чакырская средняя 
общеобразовательная школа имени 
С.С. Яковлева - Эрилик Эристина" 

678683, Чурапчинский улус, с. Толон, 
ул. Эрилик Эристина, 1 

 

73  
да 

106.  Чурапчинский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Хаяхсытская средняя 
общеобразовательная школа имени 

А.П. Илларионова" 

678687, Чурапчинский улус,  с. Туора-
Кюель, ул. Комсомольская, 16 

74 да 

107.  Чурапчинский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Чурапчинская гимназия 
им.С.К.Макарова" 

678700, Чурапчинский улус с.Чурапча, 
ул. Ярославского 63 корп.1 

 

320 нет 

108.  Чурапчинский улус Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Улахан-Кюельская основная 
общеобразовательная школа имени 

А.А. Макарова" 

678674, Чурапчинский улус, с. Улахан -
Кюель, ул. Мельницкая, 14 

 

31 да 

109.  Эвено-Бытантайский 
национальный улус 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Кустурская средняя 
общеобразовательная школа имени 

И.Н. Слепцова» 

678586, Эвено-Бытантайский улус, с. 
Кустур, ул. Слепцова И.Н. д.12 корпус 

1, д.7 корпус 1 

90 да 

110.  Городской округ 
«город Якутск» 

Муниципальное 
общеобразовательное бюджетное 

677907, с. Хатассы, ул. Совхозная, дом 
31 

947 нет 



учреждение «Хатасская средняя 
общеобразовательная школа имени 

П.Н. Н.Е. Самсоновых»  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства образования и науки РС (Я) 

от 30 ноября 2021 г. № 01-03/_____ 
 

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 технологичной направленностей 

«Точка роста»  
 

N Наименование 
индикатора 
(показателя) 

Минимальное 
значение в год для 

общеобразовательных 
организаций, не 

являющихся 
малокомплектными  

Минимальное 
значение в год для 
малокомплектных 

общеобразовательных 
организаций  

Методика 
расчета 

минимального 
показателя в 

целом по 
субъекту 

Российской 
Федерации, в 

год 

1 Численность 
обучающихся 

общеобразовательной 
организации, 
охваченных 

образовательными 
программами общего 

образования 
естественнонаучной 
и технологической 
направленностей на 
базе центра «Точка 
роста» (человек в 

год) 

13262 

(в год открытия 
6631) 

3282 

(в год открытия 
1641) 

16544 



2 Численность детей, 
обучающихся по 

программам 
дополнительного 

образования 
естественно-научной 

и технической 
направленностей на 
базе центра «Точка 

роста» (человек) 

2652 

(в год открытия 
1326) 

656 

(в год открытия 
328) 

3308 

3 Доля педагогических 
работников центра 

«Точка роста», 
прошедших обучение 

по программам из 
реестра программ 

повышения 
квалификации 
федерального 
оператора (%) 

100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования и науки РС (Я) 
от 30 ноября 2021 г. № 01-03/_____ 

 
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 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования и науки РС (Я) 
от 30 ноября 2021 г. № 01-03/_____ 

 
КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

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

образования естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста» 

 
№ Наименование 

мероприятия 
Ответственный Результат Срок 

1. 

Утверждены: 
1.комплекс мер 

(дорожная карта) по 
созданию и 

функционированию 
Центров «Точка роста»; 
2.должностное лицо в 
составе регионального 

ведомственного 
проектного офиса, 
ответственное за 

создание и 
функционирование 

центров «Точка роста»; 
3.показатели 

деятельности центров 
«Точка роста»; 

4.типовое Положение о 
деятельности Центров 

«Точка роста» на 
территории субъекта 

Российской Федерации 
5.перечень 

общеобразовательных 
организаций, 

расположенных в 
сельской местности и 

малых городах, на базе 
которых планируется 

создание Центров «Точка 

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 2021 
года 



роста». 

2. 
Сформирован и 

согласован 
инфраструктурный лист 

Региональный 
координатор- 
АОУ ДПО РС 
(Я) «Институт 

развития 
образования и 

повышении 
квалификации 

им. С.Н. 
Донского-II», 
федеральный 

оператор 

1.Письмо 
Министерства 
образования и 

науки Республики 
Саха (Якутия) 
федеральному 

оператору о 
соответствии 

инфраструктурног
о листа единой 

технологической 
среде НПО 
2.Письмо 

федерального 
оператора о 

соответствии 
инфраструктурног

о листа единой 
технологической 

среде НПО 
3.Приказ 

Министерства 
образования и 

науки Республики 
Саха (Якутия) об 

утверждении 
инфраструктурног

о листа 

Согласно 
отдельному 

графику 

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 

 
 
 

До 1 февраля 
2022 года 



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 

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 2022 

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 

нацпроекта 
«Образование» 

Не позднее 30 
июля 2022 года 

6. Реестр документов, 
подтверждающих 

приемку материальных 

Региональный 
координатор- 
АОУ ДПО РС 

По форме, 
определяемой 

Минпросвещения 

25 августа 2022 
года 



ценностей и услуг в 
рамках создания Центров 

«Точка роста» 

(Я) «Институт 
развития 

образования и 
повышении 

квалификации 
им. С.Н. 

Донского-II» 

России или 
федеральным 
оператором 

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 2022 
года, далее 
ежегодно 

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 2022 

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 
2022 года 

10. Ежеквартальный 
мониторинг выполнения 
показателей создания и 

функционирования 

Региональный 
координатор- 
АОУ ДПО РС 
(Я) «Институт 

Отчет о 
выполнении 
показателей 

федеральному 

1 октября 2022 
года, далее – 

ежеквартально 



центров «Точка роста» развития 
образования и 

повышении 
квалификации 

им. С.Н. 
Донского-II» 

оператору 

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 


