
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

Учитывая согласование федеральным оператором перечня 

общеобразовательных организаций Нижегородской области, в которых в 2019 

году будет обновлена материально – техническая база для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, в соответствии с письмом 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» от 13.02.2019 №143 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список общеобразовательных организаций 

Нижегородской области, на базе которых в 2019 году будут созданы Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» (далее – Центры) (Приложение 1). 

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области обеспечивать выполнение 

необходимых мероприятий созданию и открытию Центров. 

3. Определить региональным координатором создания и 

функционирования Центров О.М. Павлову, начальника управления 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             
 

 Об утверждении перечня 

общеобразовательных организаций 
Нижегородской области, на базе которых в 

2019 году будут созданы Центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей 
"Точка роста" 
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дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.  

 
 

И.о.министра          А.Н. Коротков 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу министерства образования,  

науки и молодежной политики  

Нижегородской области 
от_______________№______________ 

 

Список общеобразовательных организаций Нижегородской области,  
на базе которых в 2019 году будут созданы Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  

 

 Название 
муниципального 

района / городского 
округа 

Название 
населенного 

пункта 

Название ОО Почтовый адрес ОО 

1 1. Ардатовский 

муниципальный 
район 

с. Саконы муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 

"Саконская средняя 
школа" 

607152, Нижегородская 

область, Ардатовский 
район, с. Саконы, ул. 
Школьная, д. 50 

2 2. Арзамасский 

муниципальный 
район 

д. Берёзовка муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 

«Березовская 
средняя школа»  

607249, Нижегородская 

область, Арзамасский 
район, д. Березовка, ул. 
Школьная, д. 4 

3 с. Красное муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 

«Красносельская 
средняя школа» 

607250, Нижегородская 

область, Арзамасский 
район, с.Красное, пл.1 
Мая 

4 3. Богородский 

муниципальный 
район 

с. Доскино муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательно

е учреждение 
"Доскинская школа" 

607611, Нижегородская 

область, Богородский 
район, с. Доскино, ул. 

Школьная, д. 53 

5 с.Каменки муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 

"Каменская школа" 

607610, Нижегородская 

область, Богородский 
район, с. Каменки, ул. 
Центральная, д.163 

6 п. Кудьма муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение 
"Комаровская 

школа" 

607630, Нижегородская 
область , Богородский 

район, п. Кудьма, ул. 
Пушкина, д. 19А 
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7 4. 

Большемурашкинск

ий муниципальный 
район 

с. Холязино филиал 
Муниципального 

бюджетного 
общеобразовательно
го учреждения 

"Кишкинская 
средняя школа" 

«Холязинская 
основная школа» 

606365, Нижегородская 
область, 

Большемурашкинский 
район, с. Холязино, ул. 
Пакина, д. 85 

8 5. городской округ 
город Бор 

с. Останкино  Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение  

Останкинская 
средняя школа 

606484, Россия, 
Нижегородская 

область, город 
областного значения 

Бор, Останкинский 
сельсовет, с. 
Останкино, ул. 

Школьная, д. 13  

9 с. Линда,  муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение 
Линдовская средняя 

школа 

Российская Федерация, 
Нижегородская 

область, городской 
округ город Бор, с. 
Линда, ул. Школьная, 

д. 7-а 

10 п.с-за 
«Сормовский 

Пролетарий" 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение 

Совхозская основная 
школа 

Российская Федерация, 
Нижегородская 

область, городской 
округ город Бор, п. 

совхоза "Сормовский 
Пролетарий", ул. 
Центральная, д.19 

11 д. Красная 

Слобода  

муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательно

е учреждение 
Краснослободская 
основная школа 

606458, Российская 

Федерация, 
Нижегородская 

область, городской 
округ г.Бор, 
Краснослободской 

сельсовет, д. Красная 
Слобода, ул. 

Центральная, д.23 

12 6. Вадский 
муниципальный 
район 

с. Вад муниципальное 
автономное 
общеобразовательно

е учреждение 
«Вадская средняя 

общеобразовательна
я школа» 

606380, Нижегородская 
область, Вадский 
район, с.Вад,  ул. 

Просвещения, д.33 

13 7. Вачский 

муниципальный 
район 

с. Филинское Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 

Филинская средняя 

606162, Нижегородская 

обл., Вачский р-н, с. 
Филинское, ул. 
Школьная, д. 31 
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общеобразовательна
я школа 

14 8. Вознесенский 
муниципальный 

район 

с. Нарышкино муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Нарышкинская 
средняя 
общеобразовательна

я школа»  

607353, Нижегородская 
область, Вознесенский 

район, с. Нарышкино, 
улица Школьная, д. 6 а 

15 9. Володарский 
муниципальный 

район 

с.п.Мулино Муниципальное 
автономное 

общеобразовательно
е учреждение 
"Гимназия № 1" 

606083, Нижегородская 
область, Володарский 

район,  сельский 
поселок Мулино, улица 
Гвардейская, дом 54 

16 10. Воротынский 

муниципальный 
район 

с.  Семьяны муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательно

е учреждение 
Семьянская средняя 
школа 

606267, Нижегородская 

область, Воротынский 
район, с.Семьяны, 

ул.Школьная, д.2 

17 11. Воскресенский 
муниципальный 
район 

с. 
Воздвиженское 

Муниципальное 
общеобразовательно
е учреждение 

Воздвиженская 
средняя школа 

606746, Нижегородская 
область, Воскресенский 
район, село 

Воздвиженское, улица 
Школьная, дом 15-Б 

18 12. городской округ 

город Выкса 

село 

Новодмитриевка 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 

Новодмитриевская 
средняя школа 

607050 Нижегородская 

область, город Выкса, 
село Новодмитриевка, 
Административная 

площадь, здание №6 

19 поселок Дружба  Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 

средняя школа 
поселка Дружба 

607039, Нижегородская 

область, город. Выкса, 
поселок Дружба, 
микрорайон Дружба 

здание №18   

20 13. Гагинский 

муниципальный 
район 

с.Гагино Муниципальное 

автономное 
общеобразовательно
е учреждение 

Гагинская средняя 
школа 

ул. Терехина, дом 1, 

село Гагино, Гагинский 
район, Нижегородская 
область, 607870 

21 14. Городецкий 

муниципальный 
район 

с. Бриляково муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательно

е учреждение 
«Бриляковская 

606534, Россия 

Нижегородская 
область, Городецкий 

муниципальный район, 
с. Бриляково, ул. 
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средняя школа» Школьная, д. 1  

22 15. 
Дальнеконстантинов

ский 
муниципальный 

район 

Дальнее 
Константиново -

5 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Суроватихинская 
средняя школа" 

606315, Нижегородская 
область, 

Дальнеконстантиновск
ий район, Дальнее 

Константиново-5 

23 16. Дивеевский 
муниципальный 

район  

с.Дивеево Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение  

«Дивеевская средняя 
общеобразовательна
я школа» 

607320, Нижегородская 
область, Дивеевский 

район, с. Дивеево, ул. 
Матросова, д. 4 

24 17. Княгининский 

муниципальный 
район 

п. Возрождение Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательно

е учреждение 
«Возрожденская 
средняя  школа» 

606340, Россия, 

Нижегородская 
область, Княгининский 

район, п. Возрождение, 
улица Школьная д. 48 

25 18. Ковернинский 
муниципальный 
район 

с. Хохлома Муниципальное 
общеобразовательно
е учреждение 

«Хохломская 
средняя школа» 
Ковернинского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области 

606575, Нижегородская 
область, Ковернинский 
район, с.Хохлома, 

ул.Школьная, д.15 

26 д.Гавриловка Муниципальное 

общеобразовательно
е учреждение 
«Гавриловская 

средняя школа» 
Ковернинского 

муниципального 
района 
Нижегородской 

области 

Россия, 606587, 

Нижегородская 
область, Ковернинский 
район, д. Гавриловка, 

ул. Садовая, д.2 

27 19. 
Краснооктябрьский 

муниципальный 
район 

с. Большое 
Рыбушкино 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение 
Больше-

Рыбушкинская 
средняя 

общеобразовательна

607533, Россия, 
Нижегородская 

область, 
Краснооктябрьский 
район, с. Большое 

Рыбушкино, ул. 
Школьная, д. 1 
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я школа имени А.С. 
Садекова 

28 с.Уразовка муниципальное 
бюджетное  

общеобразовательно
е учреждение  

Уразовская средняя 
общеобразовательна
я школа 

607530, Россия, 
Нижегородская 

область, 
Краснооктябрьский 

район, с. Уразовка, пер. 
Школьный, д. 7 

29 20. Кстовский 

муниципальный 
район 

с.Чернуха Муниципальное 

бюджетное  
общеобразовательно

е учреждение 
«Чернухинская 
средняя школа» 

607673, Нижегородская 

область, Кстовский 
район, село Чернуха, 

улица Школьная, дом 
49 

30 21. городской округ 

город Кулебаки 

с. Теплово Муниципальное  

бюджетное  
общеобразовательно

е учреждение 
Тёпловская школа 

607028, Нижегородская 

область, городской 
округ город Кулебаки, 

с. Теплово, ул. 
Школьная, 76 

31 22. Лукояновский 

муниципальный 
район 

с. Ульяново Муниципальное 

бюджетное  
общеобразовательно
е учреждение 

Ульяновская средняя 
школа 

607811, Нижегородская 

область, Лукояновский 
район, село Ульяново, 
улица Пролетарская, 

дом 76 "а" 

32 23. Лысковский 

муниципальный 
район 

п. Нива Муниципальное 

бюджетное  
общеобразовательно
е учреждение  

Кисловская средняя 
школа 

606231, Нижегородская 

область, Лысковский 
район, п.Нива, 
ул.Солдатова, дом 2 

33 24. Павловский 

муниципальный 
район 

д. Ясенцы Муниципальное 

бюджетное  
общеобразовательно
е учреждение   

Ясенецкая средняя 
школа 

606117, Россия, 

Нижегородская обл., 
Павловский р-н, д. 
Ясенцы, ул. Школьная, 

17 

34 с. Таремское Муниципальное 

бюджетное  
общеобразовательно
е учреждение 

средняя школа 
с.Таремское 

606135, Россия,  

Нижегородская обл., 
Павловский р-н, с. 
Таремское, 

ул.Школьная, 29 А 

35 25. Пильнинский 

муниципальный 
район 

с. Можаров-

Майдан 

Муниципальное 

общеобразовательно
е учреждение 

Можаров-
Майданская средняя 

607460, Нижегородская 

область, Пильнинский  
район, с. Можаров-

Майдан, ул. Ленина, 
д.73 
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школа 

36 26. Починковский 

муниципальный 
район 

с. Починки муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательно

е учреждение 
Починковская 
средняя школа 

площадь Ленина, дом 

11, село Починки, 
Починковский район, 

Нижегородская 
область, 607910 

37 с. Починки муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно

е учреждение 
Газопроводская 

средняя школа 

улица Советская, дом 
22, село Починки, 
Починковский район, 

Нижегородская 
область, 607911 

38 27. Сергачский 
муниципальный 
район 

с.Богородское Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно

е учреждение 
"Богородская 

средняя 
общеобразовательна
я школа" 

607505, Нижегородская 
область, Сергачский 
район, с. Богородское, 

ул. Молодежная, д. 8 

39 28. городской округ 

Сокольский 

д. Мурзино Муниципальное 

казенное 
общеобразовательно

е учреждение 
Мурзинская средняя 
школа 

606672  Нижегородская 

область, Сокольский 
район, д. Мурзино, ул. 

Школьная, д. 2 

40 29. Сосновский 

муниципальный 
район 

с. Елизарово Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательно

е учреждение 
Елизаровская 
средняя школа 

606185, Нижегородская 

область, Сосновский 
район, с. Елизарово, ул. 

Школьная, д. 42 

41 30. Спасский 
муниципальный 
район 

с. Красный 
Ватрас 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно

е учреждение 
Красноватрасская 

средняя школа 

606288, Нижегородская 
область, Спасский 
район, с. Красный 

Ватрас, ул. Школьная, 
д.4 

42 31. Тоншаевский 
муниципальный 
район 

п.Буреполом Муниципальное 
общеобразовательно
е учреждение 

«Буреполомская 
средняя школа» 

606935, Нижегородская 
область, Тоншаевский 
район, п. Буреполом, 

ул.Октябрьская, дом 8 
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43 32. городской округ 

город Чкаловск 
д.Кузнецово Муниципальное 

казённое 

общеобразовательно
е учреждение 
Либежевская 

средняя школа 
имени Р.Е. 

Алексеева 

606549, Российская 
Федерация, 

Нижегородская 
область, город 
Чкаловск, 

Кузнецовский 
сельсовет, д. 

Кузнецово, ул. 
Алексеева, 13 

44  33. Шарангский 
муниципальный 

район 

с. Роженцово муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение 

Роженцовская 
средняя школа 

606851, Нижегородская 
область, Шарангский 

район, с. Роженцово, 
ул. Учительская, дом 8а 

45 34. Шатковский 

муниципальный 
район 

с. Архангельское муниципальное 

общеобразовательно
е учреждение 
«Архангельская 

средняя школа» 

607707, Нижегородская 

область, Шатковский 
район, 
с.Архангельское, ул. 

Центральная, д. 89 

46 35. городской округ 
город Дзержинск 

п. Пыра Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение 
«Основная школа № 

6»  

606055, Нижегородская 
область, город 

Дзержинск, посёлок 
Пыра, улица Чкалова, 
дом 12 

 
 

 
 

____________ 

 
 

 
 
 

 
 



УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ: 

1. Отдел дошкольного и общего образования (Палавина О.Г.) – 1 экз.  
2. Отдел экономической политики, исполнения бюджета, учетной 

политики и развития материальной базы системы образования  
(Коротыш Т.Н.) − 1 экз. 

3. Главам муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области (по списку)– 1 экз. 

4. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 
образования муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области (по списку)– 1 экз. 

 
Лист согласования проекта приказа  

министерства образования, науки и молодежной политики  
Нижегородской области 

«Об утверждении перечня общеобразовательных организаций 
Нижегородской области, 

на базе которых в 2019 году будут созданы  
Центры образования цифрового и гуманитарного профилей 

 «Точка роста»  
 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА  
ВНЕСЕН: 
 

Начальник управления 
дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей 
О.М. Павлова _________________ 

                                   Подпись, дата 
 

 
ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

ПРЕДСТАВЛЕН: 
Начальник отдела дошкольного и 

общего образования 
О.Г. Палавина _________________ 

                                   Подпись, дата 
 
 

 
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Главный специалист отдела  
дошкольного и общего образования 

М.А. Калягина _________________ 
434-17-79                  Подпись, дата 

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 
СОГЛАСОВАН: 
Заместитель министра образования 

Нижегородской области 
Е.Л. Родионова ______________ 

                         Подпись, дата 
 

 

 



Список рассылки: 

 
Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

 
№ п,п Название муниципального района / городского округа 

1.  Ардатовский муниципальный район 

2.  Арзамасский муниципальный район 

3.  Богородский муниципальный район 

4.  Большемурашкинский муниципальный район 

5.  городской округ город Бор 

6.  Вадский муниципальный район 

7.  Вачский муниципальный район 

8.  Вознесенский муниципальный район 

9.  Володарский муниципальный район 

10.  Воротынский муниципальный район 

11.   Воскресенский муниципальный район 

12.  городской округ город Выкса 

13.  Гагинский муниципальный район 

14.   Городецкий муниципальный район 

15.   Дальнеконстантиновский муниципальный район 

16.   Дивеевский муниципальный район  

17.   Княгининский муниципальный район 

18.   Ковернинский муниципальный район 

19.   Краснооктябрьский муниципальный район 

20.  . Кстовский муниципальный район 

21.   городской округ город Кулебаки 

22.   Лукояновский муниципальный район 

23.  . Лысковский муниципальный район 

24.  . Павловский муниципальный район 

25.  . Пильнинский муниципальный район 

26.  . Починковский муниципальный район 

27.  . Сергачский муниципальный район 

28.  . городской округ Сокольский 

29.  . Сосновский муниципальный район 

30.  . Спасский муниципальный район 

31.   Тоншаевский муниципальный район 

32.    городской округ город Чкаловск 

33.    Шарангский муниципальный район 

34.    Шатковский муниципальный район 

35.    городской округ город Дзержинск 

 

 
 

 
____________ 


