
Распоряжение Правительства Сахалинской области от 

21.10.2020 № 644-р 

О создании и функционировании 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 2021 - 2023 годы в Сахалинской 

области 

  

ПРАВИТЕЛЬСТВОСАХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 21октября 2020 г. № 644-р 

г. Южно-Сахалинск 

О создании и функционировании в общеобразовательныхорганизациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центровобразования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта«Образование» 

на 2021 - 2023 годы в Сахалинской области 

  

На основании документации на участие в отборе субъектовРоссийской Федерации 

на предоставление в 2021 - 2023 годах субсидии изфедерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание и функционирование 

вобщеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малыхгородах, центров образования естественно-научной и 

технологическойнаправленностей в рамках федерального проекта «Современная 

школа»национального проекта «Образование», утвержденной заместителем 

Министрапросвещения Российской Федерации от 15.10.2020 № ДГ-44/02вн, с целью 

созданияцентров образования естественно-научной и технологической 

направленностей«Точка роста» для обеспечения достижения результата «В 

общеобразовательныхорганизациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, созданы ифункционируют центры образования естественно-научной и 

технологическойнаправленностей» и целевых показателей федерального проекта 

«Современная школа»национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 



заседанияПрезидиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитиюи национальным проектам от 24.12.2018 № 16: 

1. Определить министерство образования Сахалинской областирегиональным 

координатором мероприятия «Созданыи функционируют в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельскойместности и малых городах, центры образования 

естественно-научной итехнологической направленностей «Точка роста» в рамках 

федерального проекта«Современная школа» национального проекта «Образование». 

2. Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по созданию ифункционированию 

центров образования естественно-научной и технологическойнаправленностей «Точка 

роста» на 2021 - 2023 годы в Сахалинской области(прилагается). 

3. Утвердить Описание создаваемых в общеобразовательныхорганизациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центровобразования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста»на 2021 - 2023 годы в 

Сахалинской области (прилагается). 

  

Председатель Правительства Сахалинской 

области А.В.Белик 

  

 
 

  

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Сахалинской области 

от 21 октября 2020 г. № 644-р 

  

  

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по созданию ифункционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельскойместности и малых городах, центров образования 

естественно-научной итехнологической направленностей «Точка роста» на 2021 - 

2023 годы в Сахалинскойобласти 

  

№ Наименование 

мероприятия 

Ответственный Результат Срок 

1 2 3 4 5 



1. 

Определен ответственный за 

создание и 

функционирование центров 

«Точка роста» на территории 

субъекта Российской 

Федерации орган 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации (региональный 

координатор), комплекс мер 

(«дорожная карта») по 

созданию и 

функционированию центров 

«Точка роста» 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Распоряжение 

Правительства 

Сахалинской области 

27 ноября 2020 

года 

2. 

Утверждены: 

– 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 

субъекта Российской 

Федерации; 

– перечень 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

в сельской местности и 

малых городах, на базе 

которых планируется 

создание Центров «Точка 

роста» 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Распоряжение 

министерства 

образования 

Сахалинской области 

18 декабря 2020 

года 

3. Сформирован и согласован 

инфраструктурный лист 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

федеральный 

оператор 

Письмо федерального 

оператора и 

распоряжение 

министерства 

образования 

Сахалинской области 

Согласно 

отдельному 

графику 

4. Заключено соглашение о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации в 

государственной 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

30 декабря 2020 

года, далее по 

необходимости 



интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

5. Объявлены закупки товаров, 

работ, услуг для создания 

центров «Точка роста» 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Извещения о 

проведении закупок 

01 марта 2021 

года 

6. Проведено повышение 

квалификации 

сотрудников центров «Точка 

роста» по программам из 

реестра федерального 

оператора 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области, 

федеральный 

оператор 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации и отчет 

по программам 

переподготовки 

кадров 

25 августа 2021 

года 

7. Проведен мониторинг работ 

по приведению площадок 

центров «Точка роста» в 

соответствие с 

методическими 

рекомендациями 

Минпросвещения России 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

По форме, 

определяемой 

Минпросвещения 

России или 

федеральным 

оператором 

25 августа 2021 

года, далее 

ежегодно 

8. Начало работы центров 

«Точка роста» 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Информационное 

освещение в СМИ 

01 сентября 2021 

года 

9. Ежеквартальный мониторинг 

выполнения показателей 

создания и 

функционирования центров 

«Точка роста» 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

Отчет о выполнении 

показателей 

федеральному 

оператору 

01 октября 2021 

года, далее – 

ежеквартально 

  

 
 

  

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Сахалинской области 

от 21 октября 2020 г. № 644-р 

  

  

ОПИСАНИЕ 



создаваемых в общеобразовательных организациях,расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров образованияестественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на 2021 -2023 годы в Сахалинской 

области 

  

1. Общиеположения 

НастоящееОписание создаваемых в общеобразовательных организациях, 

расположенных всельской местности и малых городах, центров образования естественно-

научной итехнологической направленностей «Точка роста» на 2021 - 2023 годы в 

Сахалинскойобласти (далее – Описание) направлено на обеспечение единых 

организационных иметодических условий создания и функционирования центров 

образованияестественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 

базеобщеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и 

малыхгородах, в Сахалинской области. 

Центрыобразования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста»(далее – Центр «Точка роста») создаются в рамках достижения результата 

«Вобщеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малыхгородах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной 

итехнологической направленностей» и показателей федерального проекта«Современная 

школа» национального проекта «Образование». 

Целямисоздания Центров «Точка роста» является совершенствование условий для 

повышениякачества образования общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельскойместности и малых городах, расширения возможностей обучающихся в 

освоенииучебных предметов естественно-научной и технологической 

направленностей,программ дополнительного образования естественно-научной и 

техническойнаправленностей, а также для практической отработки учебного материала 

поучебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». 

ЗадачейЦентров «Точка роста» является повышение охвата обучающихся 

общеобразовательныхорганизаций, расположенных в сельской местности и малых 

городах, программамиосновного общего и дополнительного образования естественно-

научной итехнологической направленностей на обновленной материально-технической 

базе, втом числе с использованием дистанционных образовательных технологий и 

сетевойформы реализации образовательных программ. 

СозданиеЦентров «Точка роста» осуществляется, в первую очередь, на 

базеобщеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и 

малыхгородах, показывающих низкие образовательные результаты. Создание 

центров«Точка роста» на базе общеобразовательных организаций предполагает 

деятельностьпо следующим направлениям: 

-оснащение данных организаций комплектами оборудования, предназначенными 

дляосвоения основных образовательных программ основного общего и среднего 

общегообразования по предметным областям «Математика и информатика» 

и«Естественно-научные предметы» («Естественные науки»), программ 

дополнительногообразования; 

-разработка и распространение методических материалов, кейсов, 

практическихзаданий для совершенствования практической подготовки обучающихся по 

учебнымпредметам из указанных выше предметных областей, дополнительного 

образованиядетей. 



ОборудованиеЦентров «Точка роста» может использоваться для достижения 

образовательныхрезультатов по указанным предметным областям, образовательных 

программ общегообразования естественно-научной и технологической направленностей, 

приреализации курсов внеурочной деятельности и дополнительных 

общеразвивающихпрограмм естественно-научной и технической направленностей. 

Организационно-техническое, методическое и информационноесопровождение 

создания в субъектах Российской Федерации Центров «Точка роста»осуществляет 

подведомственное учреждение, уполномоченное на выполнение данныхфункций 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации (далее –Федеральный 

оператор). 

2. Порядок создания Центров «Точкароста» 

По итогам отбора субъектов Российской Федерации напредоставление в 2021 - 

2023 годах субсидий из федерального бюджета бюджетамсубъектов Российской 

Федерации на создание и функционирование вобщеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малыхгородах, центров образования естественно-

научной и технологическойнаправленностей в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национальногопроекта «Образование» распорядительным актом 

высшего исполнительного органагосударственной власти Сахалинской области 

определяется: 

-ответственный за реализацию Мероприятия на территории региона орган 

исполнительнойвласти Сахалинской области (региональный координатор); 

-комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию 

вобщеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малыхгородах, Центров «Точка роста». 

Комплексмер включает план мероприятий на очередной год и двухлетний 

плановый период,предусматривающий мероприятия по созданию и функционированию 

Центров,включающий в том числе: 

-мероприятия, направленные на создание и открытие Центров; 

-мероприятия, направленные на обеспечение функционирования Центров; 

-мероприятия по повышению профессионального мастерства работников Центров; 

-мероприятия по разработке и утверждению образовательных программ, 

реализуемыхна базе Центров. 

Региональныйкоординатор утверждает: 

-должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного 

офиса,ответственное за создание и функционирование Центров «Точка роста»; 

-перечень показателей и индикаторов, соответствующих приведенным в 

приложении №2 к настоящему Описанию, и их значений с учетом количества 

открываемых Центров«Точка роста» в 2021 - 2023 годы; 

-перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности ималых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка 

роста»(приложение № 1 к настоящему Описанию). 

СозданиеЦентров «Точка роста» на базе общеобразовательной организации 

допускается какпутем выделения соответствующего структурного подразделения 

общеобразовательнойорганизации, так и без выделения отдельного подразделения. 

Общеобразовательнаяорганизация издает локальный нормативный акт о 

назначении руководителя Центра«Точка роста», а также о создании Центра «Точка 

роста», утверждающий положениео деятельности Центра «Точка роста», включая 

функции Центра «Точка роста» пообеспечению реализации программ общего образования 



естественно-научной итехнологической направленностей и дополнительных 

общеобразовательных программестественно-научной и технической направленностей на 

территории муниципальногообразования Сахалинской области. 

Придостижении минимальных индикаторов и показателей деятельности Центра 

«Точкароста», приведенных в приложении № 2 к настоящему Описанию, 

общеобразовательнаяорганизация имеет возможность осуществлять дополнительный 

прием обучающихся, втом числе за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, местныхбюджетов и внебюджетных источников, а также реализовывать 

образовательныепрограммы в сетевой форме. 

3.Требования к помещениям общеобразовательной организации, на базе 

которойсоздается центр «Точка роста», оснащению оборудованием и средствами 

обучения ивоспитания 

Основными направленностями реализации программ Центров «Точка 

роста»являются естественно-научная и технологическая. Перечень 

направленностейреализуемых программ и соответствующего оборудования может 

дополняться ирасширяться в каждой из общеобразовательных организаций, на базе 

которыхсоздаются Центры «Точка роста». Оборудование рассчитано на широкий 

спектрспособов и методов применения в учебном процессе и внеурочной 

деятельности,дополнительном образовании. 

Созданиецентра «Точка роста» предполагает развитие образовательной 

инфраструктурыобщеобразовательной организации, в том числе оснащение 

общеобразовательнойорганизации: 

-средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе 

экспериментального)предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной 

направленности итехнологической направленностей при реализации основных 

общеобразовательныхпрограмм и дополнительных общеобразовательных программ, в том 

числе длярасширения содержания учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»; 

-оборудованием для изучения основ робототехники, механики, мехатроники, 

освоенияоснов программирования, реализации программ дополнительного 

образованиятехнической и естественно-научной направленности и т.д.; 

-компьютерным и иным оборудованием. 

Формированиекомплекта средств обучения и воспитания проводится 

региональным координаторомисходя из количества классов-комплектов в 

общеобразовательных организациях. 

Минимальныефункциональные и (или) технические требования и количество 

средств обучения ивоспитания для оснащения Центров «Точка роста», включая 

оборудование (далее –инфраструктурный лист), определяются региональным 

координатором с учетомперечня основных средств обучения и воспитания и примерного 

типового инфраструктурноголиста, определяемого федеральным оператором, и 

методических рекомендацийМинпросвещения России. 

Длямалокомплектных общеобразовательных организаций объем единиц средств 

обучения ивоспитания представляется в меньшем количестве. Объем субсидии, 

выделяемый наоснащение средствами обучения и воспитания малокомплектных 

общеобразовательныхорганизаций, уменьшается соответственно количеству единиц 

приобретаемых средствобучения и воспитания. 

Врамках оснащения общеобразовательных организаций при 

формированииинфраструктурного листа региональный координатор вправе выбрать 



стандартный илипрофильный комплект оборудования, представленный в перечне средств 

обучения ивоспитания для оснащения Центров «Точка роста». 

Региональныйкоординатор согласовывает инфраструктурные листы для оснащения 

Центров «Точкароста» с Федеральным оператором в соответствии с регламентом, 

определяемымФедеральным оператором. 

Приоснащении Центров «Точки Роста» средствами обучения и воспитания 

рекомендуетсяотдавать предпочтение оборудованию отечественных производителей с 

учетомсоблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, в 

томчисле антимонопольного. 

Приосуществлении закупок с целью приобретения средств обучения и воспитания 

засчет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерациина 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерацииприменяется 

национальный режим в соответствии с требованиями статьи 14Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных имуниципальных нужд».  

Помещения(функциональные зоны, в том числе учебные кабинеты физики, химии, 

биологии)Центра «Точка роста» рекомендуется располагать в пределах одного здания. 

Недопускается размещение функциональных зон на площадях в других зданиях.  

ПомещениеЦентра «Точка роста» должно соответствовать 

действующимсанитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организациирежима работы образовательных организаций и иным нормативным 

правовым актам,определяющим требования к организации общего и дополнительного 

образованиядетей. 

Проектированиеи зонирование помещений осуществляется согласно современным 

и актуальнымстандартам проектирования и зонирования офисных и общественных 

пространств(открытые пространства, энергосберегающие технологии, 

использованиевозможностей для написания на стенах и другие), а также с учетом 

руководства попроектированию Центров «Точка роста», утверждаемого Министерством 

просвещенияРоссийской Федерации или уполномоченной им подведомственной 

организацией(федеральным оператором). 

4.Требования к финансовому обеспечению Центров «Точка роста» 

Финансовоеобеспечение функционирования Центров «Точка роста» включает 

затраты всоответствии с Общими требованиями к определению нормативных затрат на 

оказаниегосударственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего,основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования,дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессиональногообразования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональноеобразование, профессионального обучения, применяемых при расчете 

объемасубсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального)задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными 

приказомМинистерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 года № 

235,включающие затраты в том числе: 

- наоплату труда педагогических работников общеобразовательной организации с 

учетомобеспечения уровня средней заработной платы не ниже уровня, 

соответствующегосредней заработной плате в Сахалинской области; 

- наприобретение достаточного объема основных средств и материальных запасов, 

в томчисле расходных материалов, для обеспечения реализации образовательных 



программв объеме, необходимом для непрерывной реализации образовательного 

процесса; 

- наобеспечение текущей деятельности общеобразовательной организации по 

обеспечениюобразовательного процесса. 

Приформировании бюджета Сахалинской области на очередной год и плановый 

периоднеобходимо предусматривать бюджетные ассигнования в объеме, необходимом 

дляфинансового обеспечения функционирования Центров «Точка роста», в том числе 

сучетом соответствующей индексации. 

  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Описанию создаваемых в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно- 

научной и технологической направленностей «Точка 

роста» на 2021 - 2023 годы в Сахалинской области, 

утвержденному распоряжением Правительства 

Сахалинской области 

от 21 октября 2020 г. № 644-р 

  

  

Переченьобщеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание 

ифункционирование Центров образования естественно-научной и 

технологическойнаправленностей «Точка роста» в 2021 - 2023 году в рамках 

федерального проекта«Современная школа» национального проекта «Образование» 

в Сахалинской области 

  

№ 

пп. 

Название муниципального 

образования/городского округа 

Название общеобразовательной организации, на 

базе которой планируется создание Центра (по 

уставу) 

Юридический адрес 

общеобразовательной организации 

(по уставу) 

1 2 3 4 

1 «Анивский городской округ» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 г. Анива» 

694030, Россия, Сахалинская область, 

Анивский район, г. Анива, ул. Ленина, 

д. 16 

2 «Анивский городской округ» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 г. Анива» 

694030, Россия, Сахалинская область, 

Анивский район, г. Анива, ул. Победы, 
д. 60 

3 «Анивский городской округ» 
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 с. Троицкое» 

694046, Россия, Сахалинская область, 
Анивский район, с. Троицкое, ул. 

Центральная, д. 16а 

4 
Городской округ «Город Южно-

Сахалинск» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

19 с. Дальнее 

693904, Сахалинская область, город 

Южно-Сахалинск, село Дальнее, ул. 

Ударная, д. 43 

5 

Поронайский городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

1 г. Поронайска 

694240, Сахалинская область, г. 

Поронайск, проспект Антона Буюклы, 

д. 2 

6 Поронайский городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное 694240, Сахалинская область, г. 



учреждение средняя общеобразовательная школа № 

2 г. Поронайска 

Поронайск, ул. Октябрьская, д. 31 

7 

Поронайский городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

7 г. Поронайска 

694240, Сахалинская область, г. 

Поронайск, ул. Победы, д. 72 

8 

Поронайский городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

8 г. Поронайска 

694240, Сахалинская область, г. 

Поронайск, ул. 2-ая Восточная, д. 29 

9 Поронайский городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа-интернат № 3 «Технологии 

традиционных промыслов народов Севера» г. 

Поронайска 

694240, Сахалинская область, 

Поронайский район, г. Поронайск, ул. 

Торфяная, д. 23 

10 

Корсаковский городской округ 

Сахалинской области 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области 

694020, Сахалинская область, г. 

Корсаков, ул. Краснофлотская, д. 1 

11 

Корсаковский городской округ 

Сахалинской области 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области 

694020, Сахалинская область, г. 

Корсаков, ул. Морская, д. 12 

12 

Корсаковский городской округ 

Сахалинской области 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза А.А.Булгакова» 

Корсаковского городского округа Сахалинской 

области 

694020, Сахалинская область, г. 

Корсаков, ул. Окружная, 118а 

13 

Корсаковский городской округ 

Сахалинской области 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области 

694020, Сахалинская область, г. 

Корсаков, ул. Невельская, д. 11 

14 

Корсаковский городской округ 

Сахалинской области 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области 

694020, Сахалинская область, г. 

Корсаков, ул. Подгорная, д. 41 

15 

Корсаковский городской округ 

Сахалинской области 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с. Новиково» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области 

694005, Сахалинская область, 

Корсаковский район, с. Новиково, 

улица Советская, д. 37а 

16 

Корсаковский городской округ 

Сахалинской области 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
с. Озерское» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области 

694002, Сахалинская область, 

Корсаковский район, с. Озерское, ул. 
Центральная, д. 57в 

17 «Макаровский городской округ» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Макарова» 

694140, Сахалинская область, 

Макаровский район, г. Макаров, ул. 50 

лет Октября, д. 26 

18 «Макаровский городской округ» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с. Новое» 

694160, Сахалинская область, 

Макаровский район, с. Новое, ул. 

Октябрьская, д. 24 

19 

Городской округ «Долинский» 

Сахалинской области Российской 

Федерации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» г. Долинска Сахалинской области 

694051, Сахалинская область, г. 

Долинск, ул. Пионерская, д. 1а 

20 

Городской округ «Долинский» 

Сахалинской области Российской 

Федерации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г. Долинск Сахалинской области 

694051, Сахалинская область, г. 

Долинск, ул. Хабаровская, д. 13 

21 Северо-Курильский городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

г. Северо-Курильска Сахалинской области» 

694550, Сахалинская область, г. Северо-

Курильск, ул. Первомайская, д. 9а 

22 

«Невельский городской округ» 

Сахалинской области Российской 

Федерации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г. Невельска Сахалинской области 

694740, Сахалинская область, г. 

Невельск, ул. Школьная, д. 42 

23 
«Невельский городской округ» 

Сахалинской области Российской 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

694740, Сахалинская область, г. 

Невельск, ул. Гоголя, д. 5 



Федерации № 3» г. Невельска Сахалинской области 

24 

«Городской округ Ногликский» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия п. Ноглики 

694450, Сахалинская область, 

Ногликский район, пгт Ноглики, ул. 

Гагарина, д. 5 

25 

«Городской округ Ногликский» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 п. Ноглики 

694450, Сахалинская область, 

Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. 

Советская, д. 16 

26 

«Городской округ Ногликский» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

2 пгт. Ноглики 

694450, Сахалинская область, пгт. 

Ноглики, ул. Советская, д. 41 

27 

«Курильский городской округ» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа г. 

Курильска 

694530, Сахалинская область, г. 

Курильск, ул. Сахалинская, д. 12 

28 

«Курильский городской округ» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа с. Буревестник 

694541, Сахалинская область, 

Курильский район, с. Буревестник, ул. 

Горная, д. 1 

29 

«Южно-Курильский городской округ» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

пгт. Южно-Курильск» 

694500, Сахалинская область, пгт. 

Южно-Курильск, ул. Океанская, д. 1а 

30 

«Южно-Курильский городской округ» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования пгт. Южно-
Курильск» 

694500, Сахалинская область, пгт. 

Южно-Курильск, ул. Набережная, д. 20 

31 
«Томаринский городской округ» 

Сахалинской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 

2 г. Томари Сахалинской области 

694820, Сахалинская область, 
Томаринский район, г. Томари, ул. 

Садовая, д. 41 

32 
«Холмский городской округ» Сахалинской 

области 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение лицей «Надежда» г. Холмска 

муниципального образования «Холмский городской 

округ» 

694620, Сахалинская область, г. 

Холмск, ул. Московская, д. 4 

33 
«Холмский городской округ» Сахалинской 

области 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

1 г. Холмска муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области 

694620, Сахалинская область, г. 

Холмск, ул. Комсомольская, д. 6 

34 
«Холмский городской округ» Сахалинской 

области 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

6 г. Холмска муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области 

694620, Сахалинская область, г. 

Холмск, ул. Первомайская, д. 7 

35 
«Холмский городской округ» Сахалинской 

области 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

8 г. Холмска муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области 

694620, Сахалинская область, г. 

Холмск, ул. Адмирала Макарова, д. 7 

36 
«Холмский городской округ» Сахалинской 

области 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

9 г. Холмска муниципального образования 
«Холмский городской округ» Сахалинской области 

694620, Сахалинская область, г. 

Холмск, ул. Александра Матросова, д .2 

37 
«Тымовский городской округ» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 пгт. Тымовское» 

694400, Сахалинская область, 
Тымовский район, пгт. Тымовское, ул. 

Торговая, 9 

38 

«Тымовский городской округ» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 пгт. Тымовское» 

694400, Сахалинская область, пгт. 

Тымовское, ул. Криворучко, 27 

39 

«Тымовский городской округ» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с. Адо-Тымово» 

694413, Сахалинская область, 

Тымовский район, с. Адо-Тымово, ул. 

Советская, 2 

40 

«Тымовский городской округ» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с. Кировское» 

694003, Сахалинская область, 

Тымовский район, с. Кировское, ул. 

Центральная, 71 

41 

Городской округ «Охинский» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

1 г. Охи имени Героя Советского Союза Антона 

Ефимофича Буюклы 

694494, Сахалинская область, город 

Оха, ул. 60 лет СССР, д. 32/1 



42 

Городской округ «Охинский» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

5 г. Охи имени кавалера ордена Мужества Алексея 

Викторовича Беляева 

694496, Сахалинская область, город 

Оха, ул. Советская, д. 9 

43 Городской округ «Охинский» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

7 г. Охи имени Героя Советского Союза Дмитрия 

Михайловича Карбышева 

694490, Сахалинская область, город 

Оха, ул. Блюхера, д. 34 

44 Городской округ «Смирныховский» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

пгт. Смирных муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» Сахалинской 
области 

694350, Сахалинская область, пгт. 

Смирных, ул. Маяковского, д. 6 

45 Городской округ «Смирныховский» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Первомайск муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» Сахалинской 

области 

694370, Сахалинская область, 
Смирныховский район, с. Первомайск, 

ул. Гоголя, д. 4 

46 
Углегорский городской округ Сахалинской 

области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 1 пгт. Шахтерск Углегорского городского округа 

Сахалинской области 

694910, Сахалинская область, 

Углегорский район, пгт. Шахтерск, ул. 

Коммунистическая, д. 1а 

47 
Углегорский городской округ Сахалинской 

области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 2 г. Углегорска Сахалинской области 

694923, Сахалинская область, г. 

Углегорск, ул. Приморская, д. 35 

48 

Углегорский городской округ Сахалинской 

области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

1 г. Углегорска Сахалинской области 

694920, Сахалинская область, 

Углегорский район, г. Углегорск, ул. 

Победы, д. 196 

49 

Углегорский городской округ Сахалинской 

области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

5 г. Углегорска Сахалинской области 

694920, Сахалинская область, г. 

Углегорск, ул. 8 Марта, д 1 

50 
Городской округ «Александровск-

Сахалинский район» Сахалинской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

1 

694420, Сахалинская область, г. 

Александровск-Сахалинский, ул. Карла 

Маркса, д. 28 

51 
Городской округ «Александровск-

Сахалинский район» Сахалинской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

2 им. Героя Советского Союза Леонида Смирных 

694420, Сахалинская область, г. 

Александровск-Сахалинский, ул. 

Дальневосточная, д. 3 

  

* Порядокотнесения к малокомплектным образовательным организациям образовательныхорганизаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы на территорииСахалинской области, утвержден 
постановлением Правительства Сахалинской областиот 09.02.2016 № 51. 

  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Описанию создаваемых в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно- 

научной и технологической направленностей «Точка 

роста» на 2021 - 2023 годы в Сахалинской области, 

утвержденному распоряжением Правительства 

Сахалинской области 

от 21 октября 2020 г. № 644-р 

  



  

Минимальные индикаторы ипоказатели реализации мероприятий по созданию и 

функционированию вобщеобразовательных организациях и малых городах центров 

образованияестественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

на 2021 -2023 годы в Сахалинской области 

  

№ Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Минимальное 

значение в год для 

общеобразовательных 

организаций, не 

являющихся 

малокомплектными 

Минимальное 

значение в год для 

малокомплектных 

общеобразовательных 

организаций 

Минимальный 

показатель в 

целом по 

субъекту 

Российской 

Федерации, за 

3 (три) года 

(человек)**** 

1 Численность 

обучающихся 

общеобразовательной 

организации, 

охваченных 

образовательными 

программами общего 

образования 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей на 

базе центра «Точка 

роста» (человек в год) 

300* 50* 13 800 

2 Численность детей, 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

естественно-научной 

и технической 

направленностей на 

базе центра «Точка 

роста» (человек) 

60** 15** 2 790 

3 Численность 

обучающихся, 

ежемесячно 

использующих 

инфраструктуру 

Центров «Точка 

роста» для 

дистанционного 

образования (человек 

в год) 

30** 15** 1440 



4 Доля педагогических 

работников центра 

«Точка роста», 

прошедших обучение 

по программам из 

реестра программ 

повышения 

квалификации 

федерального 

оператора*** (%) 

100 100 100 

  

* Показатель составляет не менее 80% от общейчисленности обучающихся.  

** Показатель составляет не менее 20% от общейчисленности обучающихся.  

***В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации» повышение квалификации 

педагогических работников осуществляется нереже одного раза в три года. 

**** Сумма значений показателей по всемобщеобразовательным организациям, на безе 

которых создаются центры «Точкароста», за 3 (три) года. 
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