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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИJI, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(оБлкомоБрАзовАниrI)

прикАз
/л1 oJ. "1.эх/ м

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета образования, науки
и молодежноЙ политики ВолгоградскоЙ области от 17 декабря 2020 г. J\Ъ 860

"О создании в 20212023 годах центров образования естественнонаучной
и технологической направленностей "Точка роста" на базе общеобразовательных

организаций Волгоградской области, расположенных
в сельскоЙ местности и мzLпых городах"

На основании Распоряжения Минпросвещения России от 12 января 202iг.
N9 Р6 "Об утверждении методических рекомендаций по созданию
и функчионированию в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной
и технологической направленностей" п р и к а з ы в а ю:

1, Внести в приказ комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 17 декабря 2020 г. Л! 860 "О создании в 20212023 годах
центров образования естественнонаучной и технологической направленностей
"Точка роста" на базе общеобразовательных организаций Волгоградской области,

расположенных в сельской местности и мыlых городах" следующие изменения:
1.1. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
" 1. Утвердить прилагаемые:
Минимальные индикаторы и показатели реаJIизации мероприятий

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования
естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста";

Типовое Положение о I\eHTpe образования естественнонаучной
и технологической направленностей "Точка роста" на базе общеобразовательных
организаций Волгоградской области, расположенных в сельской местности и малых
городах;

Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется
создание и функционирование I_{eHTpoB образования естественнонаучной
и технологической направленностей "Точка роста" в 2021 году в рамках
федерального проекта "Современная школа" национаJlьного проекта "Образование"
в Волгоградской области;
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Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется
создание и функционирование I_{eHTpoB образования естественноЕаучной
и технологической направленностей "Точка роста" в 2022 году в рамках
федерального проекта "Современная школа" национаJIьного проекта "Образование"
в Волгоградской области;

перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется
создание и функчионирование I_{eHTpoB образования естественнонаучной
и технологической направленностей "Точка роста" в 202З году в рамках
фелерального проекта "Современная школа" национаJIьного проекта "Образование"
в Волгоградской области.".

1.2. Индикаторы и пок€ватели деятельности центров образования естественно
научноЙ и технологическоЙ направленностеЙ "Точка роста" на бьзе
общеобразовательЕых организаций Волгоградской области, расположенных
в сельской N,Iестности и малых городах, утвержденные названным приказом.,
изложить в новой редакции согласно приложению 1,

1.3. Типовое Положение о деятельности центров образования естественно
научной и технологической направленностей "Точка роста", созданных на базе
общеобразовательных организаций Волгоградской области, расположенных
в сельской местности и маJIых городах, утвержденное названным приказом,
изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.4. Перечень общеобразовательных организаций Волгоградской области,

расположенных в сельской местности и м€Lпых городах, в которых в 2021 году
запланировано создание центров образования естественнонаучной
и технологической направленностей "Точка роста", утвержденный названным
приказом, изложить в новой редакции согласно приложению З.

1.5. Перечень общеобразовательных организаций Волгоградской области,

расположенных в сельской местности и малых городах, в которых в 2022 rолу
запланировано создание центров образования естественнонаучной
и технологической направленностей "Точка роста", утвержденный названным
приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 4,

1.6. Перечень общеобразовательных организаций Волгоградской области,

расположенных в сельской местности и малых городах, в которых в 202З голу
запланировано создание центров образования естественнонаучной
и технологической направленностей "Точка роста", утвержденный названным
приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 5.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета Мч Л.М.Савина



от 17.12.2020 Nъ 860

МИНИМАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
реализации мероприятий по созданию и функционированию

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельскоЙ местности
и малых городах, центров образования естественнонаrlной

и технологической направленностей "Точка роста"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области

.,., ./
от /./ C1*/4Ns / L;<

"УТВЕРЖДЕНЫ
приказом комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области

Методика расчета
миним:UIьного показателя

в целом по
Волгогралской области,

в год

Ns
пlп

5

2

численность
обучающихся
общеобразовательной
организации,
осваивающих два и более
учебных предмета из
числа предметньж
областей
"Естественнонаучные
предметы".
"Ёстественные науки".
"математика и
информатика",
"обществознание и
естествознание",
"Технология" и (или)
курсы внеурочной
деятельности
общеинтеллектуальной
направленности с
использованием средств
ооччения и воспитания
L{е'нтра "Точка pocTa"l
(человек)

численность
обучающихся
общеобразовательной
организации!

осваивающих
дополнительные

300
tu.o{ 

?зшu,r""

60
(в год

открытия 30)

l00
(в год

открытия 50)

30
(в гол

открытия  15)

Сумма значений
покaвателя по всем

общеобразовательны
м организациям, на

базе котопых
создаются (ентры

"Точка роста"

Сумма значений
показатеJu по всем

общеобразовательны
м организациям. на

оазе котоDьtх
создаются (enTpo,

Наименование индикатора
( показател я )

минима,rьное
значение в год для
общеобразовательн
ых организаций, не

являющихся
малокомплектными

минима.ltьное
значение в год для
маJIокомплектных
общеобразователь
ных организаций

2 J 4



минимальное
значение в год для
ммокомплектных
общеобразователь
ных организачий

наименование индикатора
(показателя)

минимальное
значение в год для
общеобразовательв
ых организаций, не

являюtцихся
M&qoKoM плектными

43

2

N9
п/п

Методика расчета
минимаJIьного показателя

в целом по субъекту
Российской Фелерачии,

в год

5

_)

общеобразовательные
программы техническои
и естественЕонаучнои
направленности с
использованием средств
ооччения и воспитания
I{eHTpa "ToчKa pocTa"l
(человек)

Доля педагогических
работников центра
"Точка роста",
прошедших обучение по
програN{ма]t{ из реестра
програNlI\, повышения
ква,rификачии
фелерального оператораJ

(процентов)

l00 100

"Точка роста"

100

I' Использование средств оборудования, обучения и воспитания на всех уровнях общего
образования и целесообразно для реzшизации урочной и внеурочной деятельности по програмl\{ам
естественнонаучной и текнологической направленностей. Расчет показателя предусматривает
суммирование численности обучающихся общеобразовательной организации, кахцый из которых
задействован в освоении не менее дв}х предметов, курсов, дисциплин (молулей) естественнонаучной
и технологической направленностей в рамках реализации основных общеобразовательных программ.
Учитываются учебные предметы из числа предметных областей "Математика и информатика",
"Обществознание и естествознание", "Технология", "Естественнонаучные предметы", "Естественные
науки" и (или) курсы внеурочной деятельности, реализуемые с использование]\, средств обучения
и воспитания I_{eHTpoB "Точка роста". В случае, если в общеобразовательных организации, общая
численность обучающихся меньше указанного значФния! значение показателя должно составлять не менее

80qo or обцей численности обl чающихся,
'В сллчае. если в общеобразовательной организации! общая численность обучающихся l\rеньше

значения, ),казанного в показателе l. значение показателя должно составлять не менее 20 о4 от обшей
чис,lенности обучающихся. !ля малокопtплектных общеобразовательных организачий допускается
отс),тствие лицензии на дополнительное образование и реализуемых программ дополнительного
образования.

' В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29,1Z.Z0|2 " 27ЗФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" повышение квалификации педагогических работников
осуществляется не реже одного pтia в три года. Повышение квалификации педагогического работника
чентра "Точка роста" засчитывается при наличии действующего (с даты прохождения прошло не более
3 лет) у.лостоверения о повышении квалификации по программам, соответствующим направленностя]\l
IleHTpa "Точка роста", или прохождении обучения по программам фелерального оператора. Также
учитывается наличие у педагогических работdиков удостоверений о повышении квалификации
по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального
образования. "

Начальник отдела общего
образования комитета образования,
науки и молодежнои политики
Волгоградской области w У.Л. Землянская
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу комитета образования,
науки и молодежЕой политики
Волгоградской области

от.// alllyn "/C,Z

"УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования.,
науки и молодежной политики
Волгоградской области

от 17,12.2020 ЛЪ 860

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о IleHTpe образования естественнонаучной и технологической
направленностей "Точка pocTa|l на базе общеобразовательных

организаций Волгоградской области, расположенных
в сельской местности и маJIых городах

1. общие положения

1.1. I_{eHTp образования естественнонаучной и технологической
направленностей "Точка роста" на базе <наtлценованuе обulеобразоваmельноil
орzанuзацuu> (далее  I_{eHTp) 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. L{eHTp не является юридическим лицом и действует для достижения
уставных целей <Habbl,teHoBaHue обulеобразоваmельной орaанuзацuu> (далее 
Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей
и результатов национаJlьного проекта "Образование".

1.З. В своей деятельности I_{eHTp руководствуется Федеральным законом
от 29.|2.20|2 г. Ns 273ФЗ "Об образовании в Российской Фелерации", другими
нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой

развития <HauMeHoBaHue обulеобразоваmельной орzанчзацuu>, планами работы,
утвержденными учредителем и настоящим Положением.

1.4. I\eHTp в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения
(лиректору).
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2. I{ели, задачи, функчии деятельности I{eHTpa

2.1. Основной целью деятельности I{eHTpa является совершенствование

условий для повышения качества образования, расширения возможностей
обучающихся в освоении учебных предметов естественнонаучной
и технологической направленностей, программ дополнительного образования
естественнонаучной и технической направленностей, а также для практической
отработки учебного материаJIа по уrебным предметам "Физика", "Химия",
"Биология",

2.2. Задачами Щентра являются:
2.2.|. ремизация основных общеобразовательных программ

по учебным предметам естественнонаучной и технологической направленностей,
в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;

2,2.З. вовлечение обучаюцихся и педагогических работников
в проектную деятельность;

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период,

разработка и ремизация соответствующих образовательных программ.'
в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями
в каникулярньiй период;

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических работников
I{eHTpa, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные
программы.

2.З. I_[eHTp для достижения цели и выполнения задач вправе
взаимодействовать с:

 различными образовательными организациями в форме сетевого
взаимодействия;

 с иными образовательными организациями, на базе которых созданы центы
"Точка роста";

 с федеральным оператором, осуществляющим функчии
по информационному, методическому и организационнотехническому
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. Порялок управления I_\eHTpoM

о

3.1. Руководитель Учреждения издает
назначении руководителя I_{eHTpa

локальный
(куратора,

нормативный ак,г

ответственного
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за функционирование и развитие), а также о создании I {eHTpa
и утверждении Положение о деятельности I{eHTpa.

3.2. Руковолителем I{eHTpa может быть назначен сотрудник Учреждения
из числа руководящих и педагогических работников.

З.З. Руковолитель Щентра обязан:
З.3. 1 . осуществлять оперативное руководство I{eHTpoM;

З.З.2. представлять интересы IJeHTpa по доверенности в муниципzrльных,
государственных органах Волгоградской области, организациях для реализации
целей и задач Центра;

3.3.3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах работы
IdeHTpa;

З.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством,

уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.
З.4. Руководитель I_{eHTpa вправе:
3.4.1. осуществлять расстановку кадров I{eHTpa, прием на работу которых

осуществляется приказом Руководителя Учреждения;
З.4.2. по согласованию с Руководителем Учреждения организовьiвать учебно

воспитательный процесс в Щентре в соответствии с целями и задачами I_{eHTpa

и осуществлять контроль за его реаJIизацией;
З,4.З. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах'

олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений
деятельности L{eHTpa;

З,4,4. по согласованию с Руководителем Учреждения осуществлять
организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности
IleHTpa;

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности I_{eHTpa

и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации,
а также законодательству Российской Федерации."

Начмьник отдела обцего
образования комитета образования,
науки и молодежнои политики
Волгоградской области йl У.Л. Землянская



ПРИЛОЖЕНИЕ З

к приказу комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области

от /l аsлl/д,19 ,/ai

"утвЕрждЕн
приказом комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области

от l7.12.2020 ]Ф 860

пЕрЕчЕнь
общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание

и функционирование I{eHTpoB образования естественнонаучной и технологической направленностей
<Точкароста>> в 2021' году в рамках федерального проекта <Современная школа)) национzrльного проекта

<Образование> в Волгоградской области

наименование
муниципального

образования

Наименование обцеобразоваrельный
организации. на базе которой лланируе]ся

созданис Центра "Точка pocr а"

К)рилический адрес..
ооulеоорiLзовател ьнои

организаllии (по уставу)

численность
обучающихся

2 з 4 5

п/л

40з260, BoJl
Алексеевский
Брулукская. ул,

rоФадскм облаФь,
райоц стца Усгь
Советская ул., л.89

аLл о ко Nl лл с ктная
(даlнет,количество

классовкомплектов)

Алексее вс кий
муниципальный район

муниципальное бюджgгное
обшеобразовательное учреждение Усть
Б}зулукская срсдняя школа Алексеевского
муниципальноm района Волюгралской
ооJIасти
муниципальное казенное
об шюбразовател ы toe }чрежление
"Быковсttая срдняя школа N9 З" Быкоаскою
м)ниttилального района Волmгралской
(х)ластtl

212 tle,|,

2. БЫКОВСКИЙ
муtrиципti.лыrый райоtt

4М062. ._ Волгогралская
ьыковскии раион,
ул,Щербаковц д,З

обltасть,
р.tl.Быково"

4зl нс,l,

l.



?

наимеtlование
мун]лuипального

ооразоваllliя

Наименование_обцеобразовательный
оргаllизации. на оазе которои планируется

соtдание Цента " Гочка роста"

Юридический адрес 
.

оошеооразовательнои
организации (по уставу)

числеllность
обуоlающихся

2 4 _5

ltlп

БЫКОВСКИЙ
муниllипальный район

Городllщенский
муницlltIi]льный район

Гордищенс_кий_
муниuиllальныи раион

Горлищенс_кий_
муниципilльныи раион

юрдской округ
горл Михайловка

rOродской оФуг
mрод МихаЙловк?

4И080, Волгогралская
Быковский район,
ул.l lекграл ьная. д.I0

iUIoKoM llJlcKTllaя
(даlнет,количество

классовкомплектов)

нсl

llcl,

lIcl

lIcl,

lIcT

llcT

llcT

БЫКОВСКИЙ
муницllllмьный район

муltиципальное
oiJ щеоьразовател ьное
"Новоникольская средняя
Быковскою муниципально
Волюгралской обirасти

м\ниlшпальное Kal]ellнoe
общеобршоватсльное учрежденIlе
"Побелинская сDедняя школа" Быковскою
муниuипальною района Волгогралской
ооласти

муниципмьнос бюдкетное
оощеооразовательное учре)l(Ление
"Россоriинская средняя luкола имiни Гсря
Советскою Союза Ивана Фроловича
Бибишева"

казенное 404076. ВолюФадская облась.
учрехtление Быковский район, с, Ново н и кол lc кое,

школа' ул.Шур}r(ина' д.40

l80

l з0

j68

l756

l79

|49

ю района

4

)

6.

1

ll

40З024. ВолгOфадская обласгь.
Городищенский райоц пос. Степной,
ул. Цеtтгральная, д. l

область,
пос.Победа"

область,
Большой,

мчн иципальнос
общеобразовател ьное
"Городищенская средняя
углубленьtм кзучением
предметов N9 З"

40]00З, Волгоtралская обJlасl,ь,
Горолlrщсlrскrtй район, раГючий lюс.
Гtlцl;rище, ул, Новоссловскм, д. 5

муниципalльное бюджс"гное
обшеобразовательное учреждение
"Городичrенская средняя школа N: l"

бюджетtrое
учрежлсl{иешкола с

отдельн ых

l\{униципаrьное кilзенllое
общеобразовательное учреждение
Безымянская средняя школа юродскою
оФуга mрод Михайловtе Волгогралской
обласги"

муниципальное KzBeиHoe
общеобразовательное лр€)rцение
"Большовская средняя школа городского
оФуга юрод Мtтхайловка Волюгралской
области"

муницип:tльное казенпое
общеобразовательное учрекдение
"Етеревская KaдeTcKiUl кz!зalчья школа
интернат гордскою оФуга юрд
Михайловка ВолгоIрадско й облаfiи"

40З003. Волгоградская обласгь.
Городищенский район, р.п.Городище,
ул.Маршала Чуйков4 л.6а

403З03, Волюrрадская областц
Михайлоsский район, х. Безымянка,

ул.Советская, л.6l

600

9 40З3lЗ, Волюградская
Михайловский район, х.

ул.Ленин4 д,29

40ЗЗl4, ВолюФадская
Михайlловский район,
Етеревская, ул.Красная, д.2l а

l0, юрдской округ
юрд Михайловк?

облас,lъ.
cltla

l06 Ilc,|,



_)

наименование
MyH]l ult л?ц ьного

оора]ования

числеttность
обучающихся

наи м е нова н ие_обt чеобразовател ьны й
орrанизации. на оазе которои планируе]ся

со]дание Цснтра "Точка роста"

К)ридхческий адрсс._
оо щеооразовател ьно и 

.
организации (по уставу)

2 .1 5

п/п

l2

lз

I4

I5,

Iб

11,

mродской округ
rcрд Михайtловка

гордской округ
юрд Уркlпинск

юрдской округ
юрод Урюпинск

mродской округ юрд
Фрлово

Даниловскtiй
муниllипалыlый райоIl

f{аниловский
муниципальный район

фбовский
муниципалы{ый район

м}ъиципfiьное KuBeHHoe
общеобразовательное учреждение
"Сенновсtсая средняя школа юрдскою
окр),та юрд Михайtповка Волюгралской
области"

казенное
учроrцение

школа
f(аниловскою

Вол югралс ко й

муницип:tльное бюджетttое
обшеобразова гсл ьное у,lржлеtlие "Срелняя
школа N9 5 с чглчбленным изччением
о]дельных предмеюв иvени В,Г.Раdпршrа"
юрдскою округа юрд Урюпинск
ВолюФадской области

мvниципzlльное автономное
Йщеобразова rелыtое учре)ruение
"Срдняя школа Nэ 8" горолского округа
город Урюпинск ВолгоградскоЙ области

м}l{иlип,цьное каЕнное
обшеобразомтельное учржление "Срелняя
lцкола JФ 3 имени А.С.Маtофнко"
юрдского оФуrа юрод Фрлово

Mytl и tlи пал ьное
оощеооразоватý.л ыlое
,Щаниловская ср€дlяя
шл,А.С.Макарнко
м)ниllкхrльною района
области

403Зt5, ВолюФадская
Михайловский район.
ул.Ленин4 д.40

40]lll, Волr0градскztя
г,Урюпlлнск. ул.Гастелло, л.3

4М002, Волюградская
.Щубовский район,
ул.Почтовая, л"52

область, 499

460

605

l1з

а]оком llлек1,Ilая
(да./нет,количество

классовком плектов)

llcI

Ilc l

llc1,

нст

нет

lIc],

область,
х.сеЕной,

llб

26]'

40З|||. Волгоградская область,
г.Урюгплlск. пр. Стролггелей, д,4

40З5З l. Волюrрадская облась.
г,Ф!олоsо, ул.Рабоч ая.
lL oz

40ЗJ7l. Воrтюгралсlся область.
Даниловский райоц р.п.,Щаниповк4
ул.Комсомольская, д. l

муниципilлыlое kzl3etlнoe
общеобразовательное )"]реждение
Острвская средняя школа !анr.uовского
муниципальною района ВолюФадской
облаqги

муницилаJIьное к;tзенное
общеобразовательное учреждение средняя
школа N9 2 г.Дубоsки Дiбовскоm
муниципальноt0 рйона Волгогралской
области

40ЗЗ9l, Волгоградская область,
,Щаниловский район, стца
Островская, пер.Школьны й, л.4

область.
г.,Щлбовка,

lle,I,

ll.



.1

Ilаимсttованис
мун]ltlиllaulьноlо

оора]оваllия

Наttменоваtrис_общеобразовательный
орtаIlи,}ации. на oa,tc }iо]орои планирусrся

создаtttrс Ценt ра "Точка роста"

Юридiчсский адрес._
оошеооразовательнои

аргаllи]ации (по уставY)

численность
обучающихся

_)2 4

tt/tt

l8 .Щубовский
муниrцпальный район

l9 Мовский
муниtlипальltый район

.Щубовскшй
муниципальный район

2l !убовский
муниrцrпальный район

22 мовский
муницt{пальный район

2з Fланский
муниrо{лальный район

24 Елаliский
муниципальный район

мупиципальное казеllное
общеобразовательное учр€ждеllt{е срелняя
школа N9 l г.,Щубовки ,Щубовскою
муt{иllипалыJою района Волюгралской
области

4М002, Волгоrрадская
Дубовский район,
ул.Советская, л.62

область,
г.,Щубовкц

807

зl

18

ll4

з86

апо ко lч tUI е K1,1| ая
(даlнет,количество

к]lассовкомплсктов)

lleT

]La]9

l]eT

lleT

rR]9

lleT

20.

муниtипальною района
бласги

Волюгралской

муниципальное кalзенное
общеобразовательное rlреждение
Устьпогожиllская средняя шкоrп,Щубовскою
муниципальною paiiot|а Волтоградской обrа;ги

муницппалы,lое Еl:Енное
общmбразовате.ltьное учре)tцение
Горпопролейская средtulя школа
.Щrбовского муницилальноm района
Вол го грааской обласги

муflиципальflое
бщеобразовател ьное

давыдовская средняя школа

муни I lи паJl ы loc
общсбразователыtое
Олсtttсвскrя сре;lllяя

KzBellHoe

учр€ждение
/{убовскоrо

Еtзенное

)^lрокдение
школа Дбовскою

4MO2Z, ВолюФадская областц
ýбовский район, с. Да8ыдовка,
ул.Школьная, д.l

аОа@5, Вошоrрлсмя облrть
.Щбовсtrтtй райоц с.УсьПоюжъq
ул,Клеttова4 д l

4M0l4, Волгоrрадская бласть,
.Щбовский район. с.Горная Прлейка
ул.Школьная, л.l

4И007, Волгофадская
ýбовский район,
ул. Магистральная, п9

бластц
с,Олень€,

муницилальною района
области

Вол югралс кой

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждеЕие
"Большевистская средняя школа имени
А.А.Зуева" Еланского муниципалыlог0
райоllа ВолюФадской обласrи

муниципалыlое бюджепrое
об щеобразователь нOе )дреждение "Елансt(ая
средняя школа N9 l" Еланскою
му}lиllипaшьною района Волюгралской
области

40З10'7, Волюградская область,
Еланский райоt!
пос.Большевик, ул.Цеrrральная, д,З8

40З'7З2, Волгогралская
Еланский райоll,
ул.Ленинская, л.38

область,

р.п.Елань,
ljcT

l70

l65



5

наимснование
муниципаIьного

образования

Наименованис_обцеобразова,l ел ьны й
opl анизации. llaoaзc коlорои лланируеlся

создание [leHTpa " Iочка росга"

Юрили,rеский алрес_
()оulсооразовательноll

оргаtlизаuии (по уставу)

численность
обучающпхся

) ,1 5

l l1l]
апокоl\4 пJlе KTl lая

(да_/нет, кол trчесr,во
массовкомплектов)

Ilс,г

lleT

нст

l{cT

2_5 Еланский
муниtlипальный район

26 )(l]рllоRскllй
]vYlIиI llll Iалыlы I"r район

21 Жирновский
муниципальный район

Жирновский
муниllипальный район

29

муниципальцое бюджетное
об щеобразовател ыlос у.|реждение "Еланская
ср€дняя lI]кола N9 З" Епанског0
муниципмы{оm района Волгоградской
области

муниципальное кzlзенное
обtttеобразовательное )чреждение
"Красноярская средняя школа N9 2"
Жирновского муниципальною района
Волюгралской обласги

муниципальное казенное
общеобразователыrое учреждение "Средняя
школа N9 2 горда Жирковска"
Жирновского муниципальною gвйона
Вол югралской области

муниципilльное кttзенное
общеобра]оват€льное учрхtление "Срдняя
школа с углублеtrным rзучением отдеJIьных
предмgюs горола Жирновска" Жирновскою
муниuип?цьноto района Волr0rрадской
облаqги

муниципальное бюджствое обраювательнс
учрежлеl{ие Коtцрашовская ср€дняя
общеобразователыraц школа Иломивскою
муниципмьною района Во,rлогралской
бласти

муниципальное бюджетное образовательное

учреждение Большеивановская средцяя
общеобразова,lельнiц школа Иловлинскою
муниципацьною района Волюградской
области

муниципальное бюджетнtв образовательное
учрежде}lие Сщlrэпtпсмя средгия
обшеобразоваrtлыtац школа Илоклинскоm
муниципального района Волюфадской
области

40З7З l, Волгоградская
Еланский район,
ул.Элеваторская, .r5

область,

р.п.Елань,

288

]06

и;tовлинский
муtlиItипальный район

40З780, Волгограцская область,
Жирttовский район, р.п.Красtъtй Яр,
ул.Новая, д.lМа

40З79l, Волгоградская область,
Жирновскttй район, г.Жирновск,
ул.Окгябрьская, д.l3

40З'79З, Волюфадская облась,
Жирновский район, г.Жирновсt<,

ул.Лесная, л.l5

403072, Волюградская обласгь,
Иловлинский райоц с.Кондраши,
ул.Мололежная, л30

40З074, Волюгрдсlая бластц
[4ловлияский райоц с.Большая
Иваtrовк4 ул,Школьная, д.2а

40З06_5, I]оJIюIрадская область,
ИловJtиltский район, стLц
Сироr,иllская. ул. I lролqrарс кая, д.З0

571

l:}9

l45з0 Иловлинский
муниципальный район

ИЛОШИIIСКИЙ
муttициttальrtый район

llI нет

нет

нет

5lз

зl.



6

I |аимеllование
муниципал bHo1,o

образования

Наиvснова tt ие_обшеобразовате п ьны й
органи,]аuиll. lla оазс коlорои планируется

создание Ценl ра " Гочка рос1 а"

l()ридический адрес
обшеобра]оватсJl ьной

организации (по уставу)

ЧисJ]еlll]ость
обучаюluихся

.] t

п/п

э2 илошrиttский
муllиtlипаJ]ыlый район

Иловлинский
муниципальный район

з4 калачеl]скиt:i
муяиllипаJlыlый paiiOll

з5 калачевский
муницилальный район

]6 камышиttский
муниuипальный район

з1 камышинский
муниltипаIыlый район

муltичипаtьное бюлжетное обраювательнос
учрехцение Логовская сред}lяя
бщеобразовагельная школа ИловлинскоItl
муниципального palioнa Волюrрадской
области

муIlицип!шьное бюджетное
образователы{ое rIрсждениеИловлинская средняя
общеобразовательная школа Ns l
Илоалинского vуниципального района
Волгоградской области

муниципilльное казенн(ж
общеобразовательное учря<ление "Средняя
школа N_" l " г.калача на Доlry
Вол го гралской обласги

403060, Волгоrрадская обласrь,
Илокпrнский район, с.Лог, ул.Крсная
ГIлоuвдь, д.26

40307l, Волгоградская область,
Иловлинский район, р,п. Иловля,
ул. Красноармейская, д.З9 а

404503, Волюградская область,
Калачевский район,
г. Калачна.Щоttу. ул.Ок,гябрьская,
д.283

4М507, Волrоградск?я бласIь.
Калачевский райоц
г. Калачна,Щону, ул.Окгябрьсtся, д.73

lцуItи ципitльное
общеобразовательное )лрех{де
школа N9 2 имени Геря
Фелераrч,ш С.А.Басурманова"
дону волюФадской облаgги

Krr,eHHoe
ние "Средtlяя

Российской
г.Калача на

422

74 tt

876

895

99

96

(да./не,г,количсство
классовкомплектов)

аJlокоNl tlJlек,l,ная

l]c,l,

lIe1,

нет

lIeT

даl l0

дrl l

муниципальное kaleнHoe
общеобразовательное учре)tцение
Терtrовская средняя школа Камышинскоп:l
м)лиtlипмьноrc района Волmграаской
области
муниuлп:lльtlое мзенllос
общmбразовательное учрсждениеСмоматинская сред]яя школа
Камышинского муlIиципального райоllа
Волгоградской области имени Героя
Советtкоm Союза Базарва Ивана
(Dедороsича

муниципальное rcвеннос
общеобразовательное учре)t(дение
"Перекопская срдtrяя школа" Клетскою
муниципалыlого района Волгогралской
области

40З858, Волmградская облаqгь.
Камышпнский райов, с.Терновкц
ул.ЦекФальная, д.lб

.10j869, Волгоlрадская область.
Камышивский район, с.Сшlrrматино,
ул,Советская, л,30

40З572, ВолюФадская область,
Клетский pairoн, х.Перкопкц
ул. [{еrпрал ьная, rr.3l

клеrский
муIrиципальный район

l72 llc1,

l 6



1

Наименование_общеобразова l е,lьны il
апlани,аttии. lla oatc коlорои планирус,lся

соTдаllие Ценlра "l'очка роста"

Юриличсский алрес
об ш(,обра ](rBaтeJl !,ной

органи]ации (по уставу)

HattпlcпoBatt tlc
l!,ly н l.] lllll lа]lы|оl,()

обра ]oBall ия

2 .1 5

N1]

пlп

з9 клетски й
муниrlиIlалыiый район

4| коге;t ьни ко вский
мунициIlалы{ый район

42. ксrгеlt ьниковс кий
мунищ{llальный район

4з кgrел ьниковский
муниtипальный район

ц Коювский
муниципальный район

муниlо{лальное KzBeHHoe
общеобразовательное уl|реждение
"Манойлинская средняя школа" Клетского
муниципальноt0 района Волюградской
области

м},ниципальпое к:Lзеl{ное
общеобразовательное уtIрежление
"Распопинская средняя школа" Клетскоr0
муниtlипалыlого района Волrофадской
бласти

муниципмьное кalзеllное
общеобразовательное учреждение
Нtоt<неяблоченская средняя школа
Котельниковскою M),,rшципального района
ВолюФадской области

муниципilльное казснное
общеобразовательное учре)rцение
Чtпековсtея средняя школа
Котелыlиковского муt{иципалыlоlo района
Волюгралской обласги

муниципаьное lfftз€llное
общеобразомтепьное учрекдение
Семиченская средllяя школа
Котельниковскою муниципiпьною района
Вотоградской обласrи

муниципitльное бюджетное
общеобразовательное )лrреждение "Средняя
школа Л! 2 с углубленным изучением
отделыlьп предмеюв г. Коюво" котовскою
муниципального райоtй ВолгоФадской
области

муниlll{ftцьнос кzlзеlltlое
йщеобразователыlсlе учрiкленис "Моь:ро
Ольховская средllяя школа" Котовскою
vуниципaц1,1к|го района Волl(|lра,Dской
бластlл

40З576, Волюгралская бласгь,
Клетский район, ст. Распопинская,
пер.к им Б.Г,Ермак4 д, 4

4ИЗ70, Волгогр4цская область,
Котельниковский район.
х.Нижнеяблочный, ул.Школьная, л.7

4МЗ85, Е}олгоградская область,
Котельнкковский район, пос.
Равниttный, ул.Прфоюзная, л. l 8

4UЗ62, Волюградская обласrь,
Котельниковский район. х. Семичtый
ул.Щекгральная, д.l

40З805, Волmгралская бласть,
Коювский район, г. Коmво, ул,
Губкинц д.8

403820, Волгогралская область,
Котовский район, с.Мокрая Ольховкц
ул.Школьная, л.9

40З58З, Волгогрлская
Клетский райоll, х.

ул.Школьная, д.l2

нслсl] носl ь
ооучак)lI(ихся

9l

91

lз2

;LlloKo]\1lmeK,i llarl
(лаlнет, Kt1.1t ичесr во

KrlaccoBKoпt плекtrrв)

дrll

дrIl

IIс1,

нс1,

Да/ l0

llcl

область.
Маuойлиll,

Клsrcкlrй
мунициIIалы{ый район

ll7

69

,7 

45

4_5 Котовский
мунI,1ципальный район

9l д' lз

40.



li

Наименовrttие_общеобразова le п ьны й
орIани,}ачиll, lla оа]е коlорои llланируеlся

crl tданttс Щенlра "Точка росlа"

Юрилический алрес
{,бшеобразовател ьllой

()ргани]ации (по уставу)

tIисJIсн нос l,b
обучаюшtrхся

tlаименоваlttrе
Mv 11и ци llaц ыlо гообразования

4 52

tt/п

.16 Котовский
муницилальный район

котовский
муниципмьный район

муниципальное казе}lнос
обцеобразовательнос учрежденис
"Мlрошниковсkъя средняя школа"
Котовскоtю v} Hl tuи паJlьноl0 района
Волюградской области

муниципальное бюджетнос
общеобразовательное учрждеttие "Срдняя
школа Л! б с углубленным trзучением
о,lдеJIьных прелметов г.Коюво" Коювскою
муниtlипалыlою райоl]а Волюгралской
облаqги

муниципальное бюддетное
общеобразоваrельное цржление "Срлняя
школа Л! l с углфленным из)лением
отдеJIьных предметов г.КотOво" Коювскою
муниципальною района Волюгралской
облаgги

муниципальное кaвенное
общеобразовательное учре)rцение
[)азуновская срдняя школа
КумыJlженского муниципitльного
района Волгогралской области

муниципальное казенное
общеобразовательное учрсждение
Кумылженская средняя школа Nэ l
им.Знаменского А.Д. Кумылженского
муниципального района Волl оградской
области
государственная казснная
общеобразовательная организация
Кумылженский казачий кадсr ский корпус
Волготадской области

40З824, Волгогралскzu rбласть,
Коrювский район. с,МироulI!IJки,
ул.ШкоJlьная, д,5

62

(r98

509

l45

4з8

l05

малоком пJlектная
(да./нс,r,количество

классовкомплектов)

даJ9

tIcl

He,l,

нет

нс1

41

4tl коmsский
муниципальный район

49 К),1,.{ ылже нски й
муlrиципальный район

50 Кумылженский
муниципальный район

кчмылженский
муI]иципа,,lьный район

403805, Волгогралская
Коrtlвский район,
ул.Синельниковц л.2

обласrь,
г.Котово,

40З805, Волmrрадска.Я
Коmвский район,
ул.Школьная, д.3

403434, Волгог?адская
Кумылженский район, х.
Почтовая, д.6

область,
г.котово.

403406, Волгофадская область,
Кумылженский район, стца
Глазуновская, ул.Наролная, л.28

40З402, Волгоградская область,
Кумылженский район, стца
Кумылженская, ул.Мира, л.29

область,
Попов, ул.

муниципальное казеtlное
общеобразовательное )srреждение
"Колобовская средl{яя общеобрzrзовalтеJlьнaц
школа" Ленинскоtо муниципальноm райоIlа
Волюфадской области

4Мб l3, Волюградская обласгь,
Ленинский район, с.Колобовка,
ул.Гагарина д.4

лениtlский
муIrиципzulьный район

78 даl iз

нет

5l.

52.



9

наименование
мун иtlи паLл ьного

образования

HattMcHoBaH ttе_общеобразовательны й
ОРIаНИ]аuИИ. lta Ua:}e КОlОРОИ ПЛаНllР)СtСЯ

созлаltис l[eHTpa "'Гочка pocr а"

Юридtrческий a;lpcc
обulсобразоватсл ьной

органttзации (по уставу)

tlисленность
обу,lаюцихся

) 4

Nq
ltlп

апо ко]\1llле ктвая
(ла/нет,коJlичсство

кJlассоtsкомплектов)

65

псtjйнский
муIlицl|пiUlьный раi"юll

нехаевский
муниципальный район

нехаевский
муниципаJlьный райоll

нехаевский
муниципальный район

58,

ленинский
мунлщипальный рай()tl

николаевский
муниципальный райоtl

муl{иципtlльное казенное
общебразовательное учроruснис
'Ленинсlйя сред]яя общеобразов:IтеJIьнаrl
школа N! l" Ленинскоm муницип:lльноI0
раЙона ВолюФадскоЙ обласrи
гOсударсгвенное казенllое
общеобразовательное лрежд9ние
"Ленинская ш кола иtfгернат"

муниципальное kztзcllнoe
бщебразовател ьное учреждсние
"Кругловская српняя школа" Нехаевскою
муниtlипального района Волгофадской
области
муниципально€ казенно€
общеобразовательное учреждение
"Динамовская средняя школа" Нехаевскою
муниципальшого района Волюгралской
областш

4И62l, Волmградская область,
Леltинский район, г,Лснинск, ул.им
Ленин4 д.24l

40462l, Волгогралская область,
Леtlинский район, г. Леttиttсц ул. им
Jlсllина" д.2l

403183, ВолюФадская бласть,
Нехаевский район, х.Крlтловк4
ул.Ленина д.63

40З l8l, Волюградская бласть,
Нехаевский район, пос.Динамо,
ул.Ленина д.2З

бj8

Iз l

ll2

,71

l44

l4з

HcI

llcl,

нсl,

да,/ l l

даl l0

lIc,t

llcT

муниципальное
общеобразовател ьное
"Солонская средняя школа
муниципальноl! района
области

казенное

)^lреждение
'нехаеsскою
Волюгралской

40З l82, Волюгралская
Нехаевский район,
ул. ЦеtfФал ьная, д.2

область,
с.Солонк4

муниципаJIыl(к общеобразовательное
учр€ждение "Вербенская средняя школа"
Николаевскою муниципilльноm района
Волюгралской области

4И055, ВолюФадская обласгь,
Николаевский район. х,Красttый
Мелиоратор, ул. Республ и канс кая, д.9

_59 николас вс кий
муI{иципалыlый район

муниципальное общюбраювательное
учрсждение "Очtgровскал срдtlяя школа"
Николаевскою муЕиципilльною района
Волюградской области

4ИИ8, Волmградская обласгъ.
Николаевский район, с.Очкуровка,
пер.Зеленый, д.I5

муниципальнос общеобраюmтсльное
)лреждение "Средняя школа ]ф З с
углублснным изучением отдельных
предvеюв" t,Нllколаевска Волюгралской
облаqги

40403З, ВолгоФадская область,
Николаевский район, г. Николаевск,
ул.Республиканская, д.39

60 николаевский
мупициllальный район

629 llс,г

5з.

54.

55.

56.

57.



l0

Itlл

бl

llаимсltовitllие о ра]оlrательныи рIl]lичсский il,,Lрес
организациll. lla ба}с когорой lIланируеlс,

со"lданис Центра "Точ ка рtlсга"
обшсобразо Ba'l cJl bHoll

оргаl|изации (по устаsу)

ислеlll]ос,l,ь
обччаюulихся

245

5l7

4 tlб

4I0

524

aJloKoMп]lcl(l Hiln
(лаlнет,коли,tсство

rulассовкомплектов)

l]eT

lIeT

I{eT

даJ |2

l]cT

lleT

.1

муницип;цьное кaRенное
общеобразовательное учрсждение
Паифиловская средlrяя школа
НоllоанIlинскою мунItuипального района
Волmrрадской области

муниципальное Kut]eнHoe
общеобразовательно€ }^{реждение
Новоанникская средняя школа ffq 4
Новоаннинскою муниципалыtою района
ВолrOфацской области

40З990, Волrorрадская область,
Но8оа шинский район, пос.Панфилово,
ул.Рабочая, д.2l

40З958, Волmградсh?я область,
Новоаtlнинский район,
г. I{овоаннинский, ул.Ленин4 д.44

40З952, Волгогрдская областц
Новоаннинский район,
г. Новоаннинский, ул. Пионерская, д.58

40З935, Волюrрадская обласгь,
Новониколаевский райоlL пос.Серп и
Моло1 ул.Восточ ная, д.9

40З90l, ВолгOIрадская
новониколаевский

р. п.Новониколаевский,
ул.Первомайская, л.l

область,

рЙон.

40З90l, Волюгралская область,
}lовонtлколаевский pairoн. р.п.
Новониколаевский, ул.Первомайская,
д,55

62_ новоаннинский
муницилальный район

бз новоанttиttскttй
муttичиttалыtый райоtr

(А llовониколаевский
мунициIlальный район

65 I,1oBoH иколаевский
муницllпалыlый раi{он

66 lJовоttиколаевский
муllициIlitльны й paГloH

С)кгябрьс кий
муниципальпый район

новоаннинскtiй
муtличипалыtый район

муниципальн(Е Kffteнtloe
общеобразовате"rьное учрежденис
Новоаннинска.я средняя школа N9 5 имени
героя советскою союз:i ХФrюнова
Алексанлра,Щанr.шовича Новоаt{нинскою
муниципальною района Волюградской
области

мун и ципальнаrl
общеобразовательная
"Серпомолотсt<ая
общеобразовательн?ц школа"

h:ilзенная
организirция

средIrяя

94

муниrилалыliц бю,д)кgrtrая
бшеобразовательная организация
" I lrrвоttиколаевская сr]елняя
об Luеобразовател ьная школа Ng 2"

муниципальное бюд>кетное
общеобразовательное учре)lцевие
"[jовониколаевская срелняя Llгкола J$3"
Ноаониколаевского муниципальною района
Волюгралской обласги

муllиципальное ка]еннФ
об tцеобразоватсл bHtrc )^lреждение
"Шелесmвская срелняя школа"
()кrябрьского муllиtlltп!lлыlого раЙоliа
Вол гогралской об;tасти

4МЗl2. Волюгралская область,
Окrябрьский район, с.lllелестово.
ул.Им Сердюкова. л.27

аllN еllollaIlис
муницип?цьного

образования

61 l04 lleT

5



]l

наl{меliованис
муниципaцьного

образования

Ilaименоваltие_обulсобразователь ы й
органи,]аuии. lla oaJc ко]орои планир}сIся

со,}даttие l_teH,l ра "Точка роста"

IОридичсский адрсс
обшеобразовател ьttой

органи,}ации (по уставу)

числспность
обучакlutихся

4 ]

ll'п

69

аJ|окоN1IlJlсктl{ая
(лаlнет.количество

классовком плектов)

llс,г

не1

дri l

нет

Hc,i,

нет

6

бll Окгябрьский
муницилмьный район

муниципаJIьное казенное
бщеобразоваrел ь ное учреждение
"Абганервскaя средняя цlкола"
Окпбрьского муIlиципального райоI{а
Волюгралс кой обласги

муниципaLлыюа
общеобразовател ьное
"Гусевская срсдняя школа
муllиципальноп) района
обласги

404З02, ВолгоФадская обласгь,
Ок,тябрьский район, с.Абганерво,
ул.ГагФин4 д.l0

40З662, ВолюФадская
Ольховский район,
ул.Спешиалисюв, л.lа

обласr,ь,
с.Гусевка

403660, Волюгралская
Ольховский район,
ул.Школьнал, л.l4

область,
с.Кирево,

4М2З l , Волюгралская
Палласовский район,
ул.Иванч}ха д.б5

облаqъ,
с.СавиIlка,

4М2З6, Волrоградская область,
Па.rrласовский район. пос.Красный
Окгябрц ул.Школьная, л. l а

4М256, Волгофадская блаflь,
Палласовский район, пос,Эльтон,
ул.Каликшl4 л.l0

40Зф2, ВолrOградская
Рулнянский район,
ул. Строlтгелей, л.2а

lз,7

11_5

4l9

21,7

1,1 l

ольховский
муниципальныi"t район

кaц}снное

rlреждеlтие
ольховского

Волюградской

,70
ольховский

муниципальный район

1l ПаJцасовский
муницилальный pailoH

72 Ilа,rласоrзскиii
муIlпllI.1пiulыIый pailol t

Па,,1ласовс ки й
мун|лципалы{ый рай()н

Рулняttский
муяицилаJlы lый район

муниципilльное казенное
бщюбразовательное )чр)rцение
"Киреевская срдняя школа" Ольховскою
м)лиципальною района Волюгралской
области

муниципаJlьное казенно€
общюбразовательное учрежление
"Савинская средrrяя школа" Палласовскою
муtиtмпальноrc района Волгогралской
области

муtJиципальвое казенное
общебразовательное учрех{дение
"красноокгябрьскал средняя школа имени
В.Н. <Dомина" пruLIасовскоtо
муницr{пального района Волгогралской
области
муниtцпальное казенное
общеобразовательное учреждеflие
"Эльтонская срдtrяя школа" Па,rласовского
муниципальноrc района Во,rюгралской
области

муниrцпальное казенное
общеобразовательное учр€хцение
"Щелканская срлняя бщеобразокlтсльнzц
школа" fuлнянскою муниципальноIо
райоtlа Волюгралской области

,74.
область,

р.п.Рудня,
208 I]e,l,



l2

l IaпMcttoBatltte
мун 1.1l tt1llальllого

oopa,OBall lt']

Наи\lснование_обшеобра ]oBd l елыlый
()pгaIlи,tilItllll. на оа,}е KoTopoll llJlанируется

соlдaltllc Цсllтра "Точка rlocTa"

Юрrt,ttический алрес_
оошсооразователl,}lои

органн,}ации (по уставу)

чисJlеннос,l ь
обучаюшихся

4 )

N!]
llltl

75 Рулняttский
муllиципмьный район

,76
Светлоярский

муниципальный райоll

"l1 Светлояркий
муниципальный район

18 Серафимовичский
муниципальный район

Серафимовичский
мунициtlаlьный район

80 Серафимовичсклй
муllиципальныii райоll

2

N4алокоN{r]лск ья
(да/lrе,г, кол lлчество

классовколtплекr ов)

нет

IleI,

llc1,

нет

нсl

да/ l0

муницигlальное казёнll(Е
общюбразовательное учрil]жденис
"Рулнянская средllяя общеобразоватеJlьнzц
школа им, А,С. Пушкина" Рудrянскою
муниципмьною райопа Волгогралской
области

40З60l, Волюгралская
Руднянский район, р.п.
ул.Советская, ,tt. 7

обласгь,
Рулня,

5l4

з81муЕиllипально€
бщеобразоватапь ное
"Кирвская средl{яя
А.Москвичем"
мукиrцпальног0 района
области

кrвенное

учреждение
школа имени

Свеглояркою
Волюгралской

4Ml80, Волгоrрадская
Светлоярский рйон,
ул,Школьная, д.2а

обласгь,
пос.Кирва,

79

муниципальное казеяное
общеобразовательное учрФrцение
"Червлсновская ср€дняя школа"
Светлояркою муниЦипальною райоtlа
ВолюФадской обласrи

муниципаJIьное кaвенное
общеобразоваrельное учреждение Усть
Хоперкая средняя школа
Серфимови,tскоm района Волюrрадской
облас,м

муtlиципмьно€ к:Lзенн(Е
общеобразовательное учреr{дение средняя
ruкола Nр l г.Серафимовича ВолгоФадской
обласги

4Ml86, ВолюФадская область,
Светлояркий район, с.Чер&lеное,
ул.Ленин4 д.l2а

40З472, Волюградская обласгь,
Серфимовичский район, Фца Усгь
Хоперская, ул.Лазорвая, д.9

40зцl, волюградская область,
Серафимовичский райоц
г. Серафимович, ул. Прлетарс мя, д.7

296

|29

56l

9змуниципальное
общеобразовател ь цое
[lронипск?я срелняя
Серафимовичскою райоtrа
области

кшенное

учрекдеllие
школа

40З4Ф, Волюгралсt<ая
С€рафимовичский район.
ул.Гварлейская, д.6

область,
х.[lронин.

Вол юградской

му н и ци паль tlого об щеобразовател ьного
учреждения "Срелняя

г. Красtrослободска

404l60, Во]lгоградская область,
Срелнеах ryбttltский район.
г.Краснослободск, ул.Космонавтов,
л.lб

Среднеахryбинский
муниципапьный район 452 нет

8l,



lз

а ll N,te l lo ва l I l lc аиNlсllоваI|пс о ulc(} разоRаl сльll ы п
оргапизаllии. на базе KoTopoii IlланиРУеrсясоз]lапllс I[сII,1,рlt "'Го,tка poc,la

(ла'н c,t , Ko:t и ,l ecтB о
KJlaccol}KoM ll]lек,гов)

аLпокоl1,1пJlе KTl lая

lle1,

не1,

lleT

Hel,

нет

нет

114

ll/lt Mvllljlll1lIilJlbll()| о
обра]оваllllя

li2 Срелнеахryбипский
мукиципальны й район

1l] Среднеахr,убинский
муниципальный райоя

Средt{еахryбинский
муницилальный район

85 Средttеах,ryбиttский
муIiицllпальпый район

1lб Среднеахlубиllский
муницилальный район

87 Старополтавский
муниципальный район

Старополтавский
муницrlпальный райоtl

муниципалыiое общеобразовательное
учреждение "Средlrяя
обшеобразовательная цlкола"
х,Бурковский Среднеахтубинского
муниципального района ВолгоФалской
области

мунициI]альное
учреждение
г.Краснослоболска

общеобразовательное
"Гим ttазия"

мушиципальное общеобразовательное
учреждение "Срлняя
общеобразовательная школа I'l! 4"
г.Краснослоболска

муниципальное общеобразоmтельное

}п{роrцение "Срелняя общеобрilюв:lтеJlьнаrl
школа" х.лебяжья Поляна
Срлнеахryбинскою района Волгофадской
области

404l5l, Волгогралская область,
Срелltеахтубинский район.
х.Бурковский, ул.Школьная, д.6

404l60, Волгогралская область,
Срелнсахтуб и нс к ий район_
г.Краснослоболск, ул,Леttина, д. l

4Мlбl, Волmrрадская
Срл,неахryбrrнский
район, г.Краснослободсlq
LIM

область,

ул.Левина'

область,

Полян4

область,

АхтФа

область,
Валуевкц

264

626

lз0

4И150, Волюградсмя
СреднеахDбинский
район, х.Лфяжья
ул.Тополевая, д.4

муниципальное общеобразовательно€

учреждение "Срелняя общеобрюмтельная
шкоJlа ЛЪ 3 имени М.Горького"
р.п.Срелняя Дхryба

4М|4З, Волrcrрадская
Срелнеахryбинский
район, р.п. Срелttяя

ул.Смовая, л22

муниlцпалыlое
обtчеобразовател ь ное
"Валуевская средняя
Сmрополтавскою района
области

4М2 18, Волюгрдская
Старполтавский райоц с
ул.Щентральная, л,4l

KzI}eHHoe

учрет(]цение
шкоJlа"

Волюграаской

муниlцпiцьное
об ulейразоватсл ьное

4U2М, Волгогралсмя обласгь,
Сrарпоrrгавский район, с.Харьковк4
ул.Школьная, д,l

казепное

уllрФкденис
школа""Харьковская

Стаgюполтавс кого
области

llc]IcHH(')cTb
()оучающихся

ll1l,

средняя

района ВолlOФzulской

9l ла/ l0

lOptl д tt,lecKtt tt з, rlrc,c._
oolll(ooгilзoBll гел1,1loll

оргаIlизаltии ( llo !ставу)

718

7з4

z2,7



]4

наимснование
мчниllипального'образования

l lаltменованllс_общеобразовате |l bllbt й
оFllаllизаUии. ||а Ua3e hот(lрои планирус'lся

созлание l{cttTpa "To,1ка роста"

числен ность
обучаюlцихся

2 5

iuloKoM lUlcK I ная
(лаlнет,кол ичество

классовком плектов)

I!el

нс1

нсl,

llcI,

Hc,l

ла/ll

Ilel,

п/tr

89 СтароllоJIтавский
муниципаlьный район

Сlровикинский
муниципальный райоtt

9l С}ровикинский
муниципальный район

Урюпинский
муниццлальный район

Урюпинский
муниципальный район

Фрловский
мунltципальный район

Черны[lковский
муниципальный райоtt

()()

организаitии (по уставу)

404215, Волюфадская область,
Старпо,тгавский район, с.Новая
Ilолтавка" ул.40 лgг Победы, д.4а

муниципаIьнос кalзенное
общеобразовательное рреждение
"новополгавская средняя школа имени
А.Г.Кораблева" Старполтавскою района
ВолюФадской бласти

муниципальное казенное
бщеобразовательное учреждение
"Лобакинская средняя обutеобразовательн:ul
ш кола"

40Ц32, Волюrрацская
Суровикинский рйон,
ул.Б€резомя, д.6

обласгь.
хJIобакин,

l68

]49

i64

286

ll8

l00

бзI

90,

92

муниципальное
общеобразовател ьное
"новомаксимовская
об tчеобразовател ьнiц школа"

4М452, Волгоградская
Сlровикинский
х.Верхнечирский,

ул.Железнодоржная, д.3 l

кaRенное

учреждение
средняя

бласть,
район,

94

95

муниtlипаJlьное бюджетное
бrrlеобразоватсл ьное учрехцение
"Пе,Iровская средняя школа Урюпиllскою
муIlишипального района Волгогралской
области"

муниципально€ квенное
общебразоватсльное учреrцеtlие
",П,ья коновская срдняя школа Урюпинскою
vуниципальною района Воллогралской
обласги"

муницип:lльное общеобразомтельное
учреждение "терновская средняя школа"
Фрllовскою муниципitльною рйова
Вол гограпской обласги
муtiиципаJlьное ка}3енное

общеобразовательное учре)цение
"Чернышковская средняя школа Jф 2"
Черttыtчковского муниципального района
Волюгралской области

403140, Волюrрдская область,
Урюttинский район. х. ПЕтрвский
ул.Ленина д.54а

40З lЗ0, Волюградская область,
Урюпинский район, х.Дьяконовский 2
й, ул.Садоsая, д.6

40З5l|, Волюградская область,
Фрловский рйоц х.Терновка, д.l0l7

4М462, Волюградсk"я область,
Чернышковскнй район.
р.п.Чернышковский, ул.Им 2
Гвардейской армии, д.lб

9з.



I5

l lаименоsание
мун и ltи lla],] ьного

образования

I Iаименtlва tlltc' обtltсобразоватсJl bll ы ii
(lpIallllraullll, Il!l i)atc ьt\lорои llлаllип)сlaя

СОlДанttс I[c,ltllra " Го,lка poclil"

lОрttли,tес кий алрес_
оошсо(\ра"lовател ьнои

оргаllи,}аlIии (по уставу)

численtlllсть
обучаюulихся

2 ,1 )

[lJloK()l!1 ll]leктная
tllп

96

9,7

(лаlttс,l,,количество
классовкомпJlскt,ов)

tIcpt 
t t,ttt t ковский

l\]yl l и l lt] l liul ьвы ii райоl l

Чсрl]ышковский
мунициl liulьный райоIl

мупиципtu]ьное kllзelllloe
общеобразовательное учрФruсние
"Красноярская средняt школа"
Чернышковс,коm чуницилалы|ого района
Волюгралс кой обласги

муницип:tльное казенно€
общеобразовательное лре)rаrение
"Большетерновская средllяя школа"
Чернышковского муниш{пальною района
Воlюградско й обласги

4М471^ Волгогралская область,
Чернышковскltit район.
пос.Красноярский, ул.Школьная, д. l l

l2,1

12

llс,г

даll0"

У.Л. Землянская

404410, Волюградсmя
Чернышковский
х.Большетерновой,
Г.Ф.Гофункощ д,40

облаfiь,
рйон,
ул.им

Нача_ltьни к отдела общего
образования комитета образования,
науки и молодежнои политики
Волгоградской области й

I



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области

от // Сl|/){р /aZ
,утвЕрждЕн

приказом комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области

от 17.12.2020 Jф 860

шрЕчЕнь
общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание

и функционирование I[eHTpoB образования естественнонаучной и технологической направленностей
<Точкароста>> в 2022 году в рамках федерального проекта <Современная школа>) национ€Lпьного

проекта <Образование> в Волгоградской области

l]аименование
мун]лuипалыlоrо

ооразования

Наиvснование_обцеобразова ге п ьны й
органll]ации. на оазе коlорои планируется

созлание Щен,гра "Точка роста"

Юридrrчески й адрес_
оошеооразовател ьнои

орrанизации (по устаsу)

численность
обучаюulихся

2 _] 4 )

п/tt

Але ксеевскцй
N,q/нициI|альны й район

40j262. Волюгlвлская
Алексеевскпй район.
сrца Аржановская. д. l 72

область

ilлокомlulектllая

даJ|2

(даlнет,кол ичество
классовкомплектов)

2

муниципаIьное бюджgгное
обшеобршоваrельное }пlрекдение
Аржановская средняя школа Алексеевскою
муниципальноtо района ВолюФадской
ооласти
муниllипальное бюджgгное
оЬщеооразовательное учреждение
Красноокгябрьская срелrrяя школа
Алексеевскоllс муниципальною района
Волюгралской бласти

Алексеевс киr'1

муниципzulьный район
40З249, Волюградс
Алексеевский район,
Окгябрь. л,М

кilя б;tacTb,
пос.Красный

,74
даJ |2

l.



2

наименование
муниципalльного

образования

l |аимеtlование общеобра,]овательный
орIанизации. яа базе коt<iрой планируется

созданис Ценl ра "Точка роста"

Юрилrrческий алрес 
_

оощеооразовател ьнои
органи]аllии (по уставу)

численность
обучаюultrхся

2 4 5

п/л (даlнет,количество
классовкомплектов)

аJI о к0 м I1л с K,1,1|it я

)rd] |2

ды 14

lleT

Алексеевский
муниципалыlый район

Але ксеевский
муниципальный район

мJниципальное бюджетное
оощеооразовательное учрекдение
Ларинская средrrяя школа Аjекс€€вскою
муl{иципальною райоtи Волюгралской
(бласти

муниципальное бюджетное
об шеобразова гел ь нос учржлеttие Рябовская
срслняя школа Длексеевскою
м)ниципальноrc района ВолюФадской
(rоласти

40З272. Волгоградская область,
Алексеевскийрайон, х, Ларинский, д.7 l

,72

4 40З26'7, Волгоградсмя
Алексее8скифайон, х.

бюджgгное
учроr(цениесредняя школа

4ОЗ251, ВолюФалская
Алексеевский райоц,
Бабинский. д.2l

область.
рябовскигr,

84

5 м llиIlипалы()с

Боль

область,
х.Большой

4М075, Волюгралская область,

Быковский райок сЧуювая Прлейтка

ул.Ленин4 д.24

51 даll з

нет

MJ9

да/9

км

6 БЫКОВСКИЙ
муницилальный район

Быковскиii
муIlиIlипалыlыii райоIl

БЫКОВСКИЙ

муницяпальный район

Горолиutенс_кий_
муl{иципальныи раион

Городи щенс кий
муниципальный район

мунициftt]ъное lcI€HHoe
обшmбраювательное }^{реждение
'' УральАхтуби нс t<ая средняя школа"
Быковскою муниципitльною района
Вол гогралской области

4МO7З, Волюградская область
Быковский райоц пос.Катричев,
ул.Шмарова. л.9

мчIlиllип€Uънос казеl|ное
обшсобразовательное лреждение
"Быковская средняя школа JФ 2" Быковскою
мJниllипальною района Волгогралской
ооласти

4М067. Волюгралская бласть,
Быковский рqйон. пос.Зелеrъlй.
ул.L иреневirя. д. )

муниципальное кitзенное
оьшеобразовательное учрежден ие
"Луговопролейская средняя школа"
Быьовского муниципального района
Волгоградской области

Алексее8скоt0 муниuилальною района
Волюградской области

мJниtlипальное бюджетное
оошеооразовательнос rlFкдение
"Новонадежлинскм средняя школа

м\ llиципацьное бюджетное
обtuеобразовател ь ное уч реждеl I ие
"Гороличtеltская срелняя школа Nч 2"

lз,7

50

lз5

54

8

9 40З0Il, Волюгралская обласгь,
Горолишенский район, пос,Новая
Нааеlrлл ул.Щентральная ул., л. l

40]00l. Волгогралсtся область,
Горлищенский ийоtl, р.п. Городише,
ул.Пархоменко. л.З5а

l0 569 нет

Алексеевский
муниципальный район

1.



з

наименование
муниципatльного

образовапия

I lаименование_обшеобразовате,lыlы й
орrанизации. l|a оа]е которои планир}с]ся

созлаtlие l_[eHr ра "Точка pocra"

Юрилический алрес
обrчеобразовател ьной

организации (по уставу)

числеltt tocтb
обучакrщtrхся

) 51

tt/tt

ll

l2

lз

l4

l5.

lб

|7.

(даlнст, количество
классовкомплектов)

аJloKoM llлектI!ая

нсl,

Горолище нс_кий_
муtiиlипальныи pa!loH

['ородище нский
муllиципальный район

Гордищенский
муниципальный район

Горлищевский
муницlлпальный tвйон

rOрдской округ
горл Михай,rовка

юрдской округ
юрл Михайловка

юрдской округ
юрд Михайловrc

пэролской оФуг
гоцlл Михайловка

мчниuилмьное
й щеобоазовател ь ное
"Крьмiчевская срдняя школа'l

муниципальнос
об шюбоазовател ьнос
"Котrryбанская срелняя ш кола"

бюджетttое
учреждение

40ЗO2J. Волюгралская бласгь,
Горлишенский район, пос,Кузьмичк
ул.62 Армии, л. l68

40]0l8, Волюгралсtая область.
Горлиlценский район_ пос,Кmлубань_
ул. Рес гryбл и канс tея, л.l

]7.1

759

l4з

,1lj

965

з14

нет

нет

нет

бюджепrое
}чрех(Jlение

муниципаьное бюджетное
общеобразоватчльное )trlрекдение
"Еровская средняя школа имени Геря
Советскою Союза Гончарова Петра
Алексеевича"

403010, Волюградская бласть,
Гордищенский рйоц р.п.Ерзовк4
ул.Школьная, д.2

40З022, Волгоградская область,
Городищенский райоц, с. Карповка,
ул.5l Гварлейской Дивизии, д.5а

муниципальное
общеобразовательное
"Карповская средняя школа"

бюджетtlое
учреждеll ис

муI{иципально€ казенное
общеобразователыrое учрждение "Срдttяя
школа Np 3 mрлскою оh?ута юрд
Ми,хайловка Волюградской обласrи"

муниципальное kzBeflHoe
бщеобразовательное рржление "Срлняя
школа Ng 5 юродскою округа mрд
Михаrлловка Волюrрадской области"

муRиципtlльное rcLзенное
бчtеобразовательное )др€кцение "Средняя
школа N9 9 юродскоr0 округа юрд
Михайловка Волгоградской облаqги"

муниrцпмьное казснпое
об щеобразовател ы{ое учреждение "средняя
школа Л! 4 юролскою округа юрд
Михайловка Волгоrрадской области"

40З343, Вол tтlФадская область,
г. Михайловка, ул.Мичlринц д.26а

403343, Волюградсlея область
г.Мш<айловк4 ул.Энгельса д,20

40З34l, Волmфадская бласть
г.Михайловка ул.Свобо,ФI, д. l42a

40ЗЗ4З, Волюгралская
г,Михайловк4
ул.им Смехов4 л.l

18 область, llc1,

259

вет

нет

нет



4

Наимснован ttе_обшеобршова] ел ьный
органи,}ации. на оitзе которои планllруе,lся

созлаttис l{eHTpa "Точка роста"

Юриллчсски й алрес__
оощеоора,Jовательнои

органи]аuии (по уставу)

численность
обучающихся

з 4 5

п/п мчниuи llaJl ь ного
'образования

гOрдской округ
юрод Михаi.lловка

мунишjпальное
об щеобразовател ьное
"Раковская срдняя

казенное
учреr(дение

школа юродскою

403З36, ВолюФадская
Михайловский район.
х, Сухов 2й, ул,Блинов4 д,64

оц]уга юрод Михайцовrа Вмгогралской
области"

l9

20

2l.

24

2з

alll\! е lloBa l l lle

,Щаншловский
M),.tl и ци пал ьн ы й район

Дднtцовский
муниlипальный райов

flубовский
муниtипальный район

область,

область,
Горькою,

малокомплектная
(даlнет,колtrчество

классовком шtектов)

llcT

lle,I,

нет

вет

да]9

не,r

22

муниципalльное бюджетное
обшеобразовательное учржлеllие "Срлняя
школа JYs 6" юролскою округа rOрд
Урюпинск Волюградской бласги

40J l l5. BoJlI l)ll)алс кая обласIь.
t ,Урtолинск, ул.50 lrcT Победы. л, Iб

горолской округ
юрод Урttlпиltск

мунициIaцьное бкrlткgгное
обшюбразомтел ы |ое учрежлеllие "Средняя
школа Л! З" городского округа город
Урюпинск Волгоградской области

40Зlll, Волюфадская

;.ХfЮпинск. 
ул.Максима

юрдской округ
юрд Уркrпиttск

юрдской округ
юрол Фрлово

муниципальное Ka1eнHoe
оощеооразователыlое учкждение
"Основная школа Nе 4 имени Ю.А.Гагаршrа"
rcродскою округа юрд Фролово

l6,7

5з9

445

42з

46

l8l

муниципilльно€ казенное
общеобразомтельное учреждение
Профоюзнинская средняя школа
,Щаниловскою муниtlипмьною района
Волюгралской области

муниtшпаJIьное tсLзенное
обшеобразомтельное учреждение
Березовска.я кадетскiur (казачья) срлtяя
школаинтернат Даншовскою
муниципальною района Волюградской
области

40З5ЗЗ. ВолгоФадс кая область. юрол
Фролово, ул.Гагарина, д.2З

40ЗЗ8З, Волюграцская область,

Даниловский район,
пос. Прфоюзниц ул.Шефкая, л. l

40ЗЗ85, Волmгрлская обласгь,
Ддниловский район,
сгча Берювсмя, ул.Цеtfrральнм, д.7

4M0l0, Волmградсrcя облаgь,
Дбовский рйоц с. Песковатк4
ул. Московсtся, л.27

муницип:U] ьное
общеобразовател ьное
Песковатская средняя шкоJIа

KaLзeHHoe

учреruение
/Ъ/бовскою

25

муниципального района
области

Bo,r rо гралс кой

I4з нсl,



5

наименование
мyниuипального'обра]ования

На именова н ие_обшеобразо вател ьн ы й
орlаllи]ации, lla оазе которои планируется

созлание [_[е нтра "Точка роста"

Юридический адрес
обшеобразовател ьной

органи]ации (по уставу)

численность
обучаюшихся

'| з 4 5

п/rl

Дбовский
муниципальный район

27 Ецанский
муниципальный район

28 Елаl IcKlJii
муниципаJlыlыii райоI{

29 Елаltский
мунлципапыtый район

з0 Елаtrский
муниципалыlый район

jl г:лаttски it
муниципiLлы{ый район

Жирновский
мувиципальный район

муницилальное
общеобразовател ьное
"Терсинсtся срдняя

муниципальное
об щсобразовател ыrое
"Мореtlкая средняя

Муниuипальное казенное
общеобразовател ьное )лрежде н lle
Пичужинская средняя школа,Щубовского
муниципitльного района ВолгоФадской
области

40401 l, Россия, Волгоградская
область , .Щlбовский район,
с.Пичуга, ул.Школьная, д35

40З70l, Волюrрадская область,
Еланский район, с.Терс4 ул.Красная,
д.5l

llб

l12

72

,76

59

алокомплектllая
(даlнет,количесr во

классовкомплектов)

Hc,l,

нс,|,

дrll

да]'7 6

да]9

бюджеrное

учроrцение
Еланского

муниципаJъною района
обласги

ВолюФадской

школа

бtоджетное
учр€ждение

Еланскою

40З"124, Волюфадская
Еланский район.
ул.Московская, д.96

областц
с.Морец

муниципitльною района Волmгралской
облаqги

муниrипальное бю,Qкетное
общеобразовательное учреждекие
"Краишевская срелняя школа" fuанскою
муниtlипальною района Волюградской
области

Nl}llllUипапьноI ll [rJй()на
оt)]lJсти

Вол го гралс ко й

муняцип,цьное кaвенное
йщеобразовательнос уllреждение
"Александрвская средllяя школаl'
Жttрновск.ого муllиципальноlо района
Волгофадской области

муниципальное бюджетное
OОщеоtlразова tел ьное учреждение
"Таловская средняя школа" Еланского
муниuипального района Волгоградской

40З706_ Волгогралская область,
Еланский район. пос.Таловка.
ул.I {еrrгра.ll ьная. л, |7

t{y l I и t{и пzl"л ь l lQе
obutcoбpa]oBa,l,cJl blIoe
"'I'срновская срслttяя

бюджетное
ччDеждение

школа" Ёланского

40]7l0. Волюгралсвая обласrь.
Еланский район. с.Терново€.
ул.Ленина. л.46

40З70З, Волюградская обласгь,
Еланский район, с.Краишево,
ул.I {еtггральная, л.7

40]76lл Волюгралская область.
Жирповский райоfl. с. Алексаtцро вка.
пср.Школьный. д. l5

даl9

64

з2 87 лаi ll

26.



6

наименованис
муниципального

образования

Наиvенование_обшеобра toBaTe п ьны й
оrrlанизации. lla оазе коIорои планируе]ся

со]даllие ЦеlIтра "To,tKa pocra"

52 4

! ислснllость iuloKoMllJlcKl lla,l
л/п

[4ловлинский
муниципaцьный район

[4ловл инс кий
муt{иципальный район

э5 Иловлинский
муrиrипальный район

з6. кмачевский
муниrшпальtъIй район

з1 калачевскttt"r
муниrцпальпый район

з8 капачевсклй
муницилаqьный райап

каtачевский
муниципа,.1ьны й райоll

муниципальное бюдже,гное образоватсльное

учреждение Трехостровскал средняя
общеобразовательнaц школа Иловлинскою
мупиципаrьною района Волюгралской
области

40З08З, Волгоrрадс}йя область,
Илоклиttский район.
сгца Трехосrров€кая, ул.Совегская,
д.зб

обу,tакrtllихся (да./нет,коли.tество
классоаком плектов)

д' l0

l02 Hcl

l12 tlcI,

l41 l{сг

llts lIeT

з89 нет

91

муниципальное бюФкетное фразовательное
учр€ждение Ширяевская средняя
общеобразовательн:lя школа Иловлинскою
муниtlипальною района Волюфадской
области

муниципальвое бюлжетное образовательное

rlреlкдение Краснодонская ср€дtiяя
общеобразомтельнau школа Иловлинского
муниuипального района Волюградской
областl.t

муниципальное казенное
общеобразоваrельное rрекдение
"Крпинская средняя школа" Калачевского
муниципальною района ВолюФадской
облаgги

403098, ВолгоФадская область,
Иловлинский район, х.Ширяевский,

ул. Щекгрльная, л59

40308l, Волrоградсtсая облась,
14ловлинский район. х.Краснодонский_

ул.Школьная, л5

муниципальное
общеобразоватсл ьное
"Логовская средняя школа"
муниципiцьною района
области

4И513, Волюгралсtся блась,
Калачевский район. пос.Крепинский.
ул.Своболная, л.З l

4И519, ВолюФадсl(ая область.
Калачевский район. хJIоювский.
ул.Школьная, л.63

казенное
учрехцение

калачевскою
Вол югралс кой

муниципальное казенное
общеобразовательное учреждснис
"Срлняя школа Nл 3" г.Калача на floHy
Волюгралской области

муниципilльное
обшеобразовательвое учреждение
"Мариновская основная школа"
Калачевского муницилального района
Волгоградской области

4М507, ВолюФадская область,
Калачеsский рйон,
г, Калачна.Щону, ул.Щбинец л. l 8а

з9 40452З, Волгогралская область,
Калачевский район, с.Мариновка,
ул.Набережная, л.2 la l04 нет

l_(Jридическ и й ал рсс._
оошсоора]оватеJlьllои

()рrани lаuии (по уставу)



,7

наимеtlоваllие
мун ици пал ьl]ого

oopaLЗoBaHl lя

Наимснова н ие_об цеобразовате]i ьн ы й
организаuии. на оазе которои планируется

создание l[eIlтpa "Точка рос ta"

Юрилический а.дрсс
обtuеобразоватсл ьtrой

opl аllи,]ации (llo уставу)

ч ислсttttость
обу,lаlоtчихся

2 4 _)

м
п/п

40 калlышиltский
мунI,1ципальный район

4l

муниципальное kaзeнlloe
общеобразовател ьное уt|реждеl|lле
Семеновская срелняя шкоJlа Камышинскою
муниципаJIыIою района Волюгралской
обласrи

муниципальное кrLзенное
бщеобразовательное учреждение
Умеювская средняя школа Камышинскою
муниципальною района Волюгралской
обласги

муниципальное казеяное
оЬцtеоОра]овательнос учреждснис
l осселекционная средняя школа
Камышинского муниципального района
Волгоградской области

42 камышлtнский
муш,щипальны й район

,1j каvышlrнский
мYниципальный pai{oH

ц камышинский
муниlипальяый район

45. камышинский
муниципа,.lьный район

муницилilльное каLзенное
общеобразовательное учреждение
,Щворянская средняя школа
Камышинского муниципальноtо района
Волгоградской области

муниllиftшьн(Е KffleнHoe
бщеобразовательное }чреждение срешrяя
школа Л! З I юрда I IeryoB Вал
Камышинскою муниципальною района
ВолюФадской области

40383l, Во;tюlралская облаgгь.
Камь!ши}lский район. с,Семеновкц
ул.Школьная, л.6а

403859, Волюгралсttая обласгц
Камышинский район, c.yMsT, ул.60 лет
окпбря, д.30

403843, Волгоградская область.
камышинский
район, с.Дворянское,
ул.Микрорайон, л.6а

403840, Волюгралскал область,
Камышинский район,
г.Пегров Вал, ул.tlионерская, д. l 4

40З85З, Волюгралсt<ая область,
Камышинский район,
пос. ГоссеJrеtстан ция, ул.Почювая, л.10

40З840, ВолюФадская обласгц
Камышинский район, г.Петрв Вал,

ул.Р.Зорге, д.5

40З587, Волгоградская область,
Клетский район. х. Перслазовский.
ул.Центальная, д.l

aJloKoNl ll.]lсктная
(лаlнет,количествtl

классовкомплектов)

дrll

дrll

lleT

ла1l0

lIcl

1]6

9l

l23

446

59

464мукиrшпмьное кztзенное
общеобразовательное учреждение средняя
школа }li] 7 г.Пеrрв Вал Камышинскою
муниllипального района Волюгралской
области

муниципальное ка]енное образователыlое
учреждение "Перелазовская средняя
школа" Клетского муниципальпого
района Волгоградской области

46. клетский
муt{иtшпа,,lь ны й район

l22 lleT

камыцинский
му{иципальны й район

нет



l,i

наимеltоваttие
мувllципального

оt]разования

Наlлмеttоваltие_обшеобразовательtlы й
оргаllизаIlии, на оазе которои плаппрусl,ся

co]JlaHt{c Цен,lра "Точка poc,I a"

Юридически й адрес
обluсr.rбразоваr сл ьной

организацни (по уставу)

ч ислеиность
обу,tаtоtцt.tхся

2 з ,l 5

п/п

4,/ котел ыt1,1ковский

муниt{ипальный райоli

48

муниципаJlьное казенное образоватсльное

учреждение сре.аняя общеобршо вател bнiu{

школа ЛЪ 5 г,Котельниково ВолюгралскоЙ
области
муниципальное казснное
общеобразователыrое учреждение средняя
школа N9 4 l.Котельниково Волюгралской
обласги

4МЗ52, ВолюФадскм область,
Котельниковский район.
г.Котельниково, ул.Липов4 д. l 7

4И354, Волюгралская область,
Котельниковский район, г.
Котельниково, ул.Ленин4 д.30

когельниковский
муниципальный район

4]l

46l

з85

8]9

l06

6,7

86

(лаlнет, количество
классоакомплектов)

illloKoM плектная

нет

I]eT

нет

нет

нет

ла/l0

даl l l

50

49 кmельниковский
муниLlипальный район

KoTorbH иковский
муяиtиI t],.lb н ый район

5l котельни ковский
м}ъиuилальный рйон

52 котельниковский
муниципальный район

5з, Коmвский
мукиrипальный район

муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя
школа Nо 3 г,Котелыtиково ВолmФадскоЙ
области

lr{УНИЦИПitЛЬНОе КiLЗеННОе

общюбразовательное учроtцение средня,
школа Ng 2 г.Котеrrьниково Волгогралской
облаqги

муницилальное казенное
общеобразователы{ое учреждеllие "Пимено
Чернянская средняя школа"
Котельниковскою муниttипальною района
Волгоградской области

муницип:lльное кiвенно€
общеобразовательное учре)rцение
"Попковсl(ая средняя школа" Коювскою
муниципальною района Волюгралской
области
муниципальное к,tЗенное
обulеобразовательнtr учре)tuение
"Лапшинская срелttяя чtкола" KoToBcKot о
\t)ниципаlьноm района ВоJlюlрадской
области

4МЗ52, Волюградская бласrь,
Котельниковский район.
г.Котельниково, улЛипов4 д. l 3

4ИЗ54, ВолюФадская блаqгь,
Котельниковский район,
г.Котельниково, ул.Набережная, л, l 4

4йЗ65, Волюградская
Котелыlиковский район,
Черни, ул. Щеrгграл ьная, л.2

облась.
х.Пимеlrо

муницип:Lльное казенное
ооtцеооршовательное учреждение
Попереченская средняя школа
Kol ел ьн и ковского мун и ци пilл ьно го
района Волгогралской облiсти

404З67. Волгогралская область.
Котельниковский район.
х,Поперечный, ул. Ш кольная, д.l0

40380б,
Котовский
д.2,7

Волюгралская область,

район, х.Попки, ул.Мира,

40З8l l, ВолtOФадская обласrь,
Котовский район, с,l,ztнция

Лаtrшинская, ул,Школьная. д. l 5

54 котовский
м)лиtипальный район

92 д' l2



I( )рlljLи,lсскиii алрсс
()6lltс()бразоl]а,l сл btIoij

oplallll]altl]ll ( rto yc,t,aBy)

числсttltость
обучающихся

наименование
МУН ИЦИПZLЛЬНОГО

образования

Наllменование_обtllеобра]оl]а г(Jlьllый
орlани]аuии. на оазе Ko]opoll плаllt|п}сlся

со,tдаllиL, Цен] ра "Точка роста"

52 ,l

rl/п
aLлокоl\1плекl,ная

(да./шет,количество
классовкомплектов)

нст

lIcJ

дr10

даl9

Котовский
муниципальный район

_56 Котовский
муниц1,1пальный район

кчмылженский
му{иrцrпальtъIй район

58. Кумьtлженский
мунt{ципальный район

59 ленинский
муниципальный район

муницилальное бюджетное
об щеобразовател ы toe )^{реждеl{ис "средняя
школа Л! 3 с углубленным изучением
0тдельных предмеmв г.Коmво" Коювскою
муниципалыlою района ВолIофадской
области

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре}цение "Средняя
школа Лq 4 г.Коmво" коmвскою
муниllипальноtо района Волюгралской
области

муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Белогорская средняя школа
Кумылженского муниципilльного района
Волгоградской области

муниципальное казенное
общеобразо8ательное учреждение
Скуришенская средняя школа
им.Бурмистрова В,П. Кумылженского
муницип;tльного района Волгогралской
области

муниuипальнос каЕнное
общеобразовательно€ учрекдение
"Степновская срлняя бщеобразовilтеJlьнiц
школа" Ленинскою муниципальноm района
ВолюФадской облаqги

муниципальное казенное
общеобразовательное учрежденне"Коммунарвская средняя
общеобразовательнaц школа" Jlенинскою
муниtlипального района Волгогралской
области

4М60'7, Волюtрадсt(ая облас"ть,
Ленинский район, пос.Коммунар,

ул.Школьная, л. l0

40380I, Волюградская область.
Коювский район, г.Котово. ул.Ленин4
д.89

40З805, Волюгралская область,
Котовский район, г,Коюво, ул.Зеленая,
д.l54

403435, Волгоградская область,
Кумылженский район.
х.Белогорский, ул.Щентральная, л.30

403407, Волгоградская область,
Кумылженский район, стца
Скуришенская, ул.Ленина, 2 l/6

j05

210

55

50

ll04М 602, Волгоrрадская
Ленинский райоц
уллКолхозная, д,2

облаqгь.
п.степной.

60 ленинский
муниципалыlый райоli

96 дrll

55.

нет

5,7.



l0

наимеllоваl{ие
муницилaцьного

образоваl{ия

Наиvеltова ttис_обшсобразовате п ьны й
оrrгаIl и]аl tии. l la nil]e ко] орои плаlt ируется

создаtlttс I[cHTpa "Гочка ptlc t a"

Юрилll,tс. к и tt алреt_
, lt'Il]el)l ll]il'|()Ilill c]l 1,1l('И

оргаIlизаllии (rlo yc,l аву)

численность
обучаюшихся

) 54

ll/lI

(l

4ММЗ, Волюградская
николаевский
с.Полшютдельское, ул. Мира д.

область, l21

iLл о ко lv пл е кт ная
(лаlltет,количество

кJIассовкомплектов)

даl l0

нет

нс1,

lleT

да/ l0

lIcT

,lai 9

нехаевский
муниtипальныri район

муницилальнос казенное
общеобразовательное )лlреждение
"Луковская срдняя школа" Нехаеаскою
муниllипальною района Волюгралской
области

муниципальное общеобразовател ыtое

учреждение "Ильичевская средняя школа''
Нtlколаевского муниципальною района
ВолюФадской области

муниципальное общеобразовательное
учреждение "Ленинсtея средняя школа"
Николаевскою муниципальною района
ВолюФадской области

403162, Волmгралская обласгь,
Нехаевский Fвйон, сгtlа Луковская,

ул.МIфа" д.l7

404Ml, Волюградская область,
Николаевский район, с.Прь Ильич4
ул.Молодежная, д. l

404050, Волгоградская область,
Николаевский район, с.Ленинское,
ул.Ленина, д.36

49

l]0

1.54

8з

|26

69

62 николаевский
муничипальный район

64

(lЗ н иколаевский
муниципальный райов

николаевский
муниципальный район

66 новоанниllский
муниципальный район

(l_ý новоаннинский
мупичипалыlый райоtt

муницилаJI ьное
общеобразовател ьпое

мун ицип!tл ы |ос обшеобразова гельное
учреждение "llол ито l дел ьская срсдltяя
школа" Николаевского
vуниципалыlоtю района Волюгралской
оOласти

казенное

учре)мение
,Щеминская средняя школа Новоанниttскою
муниtlяпмьнога района Волютадской
обласIи
ý{униtипальное кt]€ннос
бщеобразоватс,lt ь ное учреждениеГалушкинская срдняя школа
Новоаннинскою мунишипального района
Волюфадской области

муниципальное KiBeHHoe
общеобразовательное учреждениеТростянская средняя школа
Новоаннинского муницип:lльного района
Волгоградской области

,,Гоо",

40З9'7З, Волюградскм бластц
Новоаннинский рйон, х.,Щеминский,

ул. Мо,rолежная, л.3

40З982, Волгограпская область,
Новоаннинский район.
х.Галушкинский. ул.Щентральная, д.35

40З993, Волгоградская область,
Новоаннинский район.
пос.Тростянский, пер.Школьяый, д.2

40З9lЗ, Волгоградская область,
Новониколаевский район.
пос,Красноармейский. ул.Школьная,
д.7

61. новоаннинский
муниципальный район

муниципальная
общеобразоRаl,сл ьная
"Красноармейская
общеобразовател ыtая школа"

бtj, новон иколасвс кий
муниципальпы й район

казсliная
организаllия

срелt|яя

l06 Ile,l,



ll

[lаимсttоваltис
мун ll цl] llал ьного

оора]ованllя

Il аименован ис_общсобразовате.л ь н ы й
оргаllи,]ации. на ()азе которои планируе] ся

созданис l [сн фа ""Га,lка роста"

Юрилrrческll й алрес..
оошеоорzвовател ьнои

орtани]аuии (па уставу)

2 4 5

69

t t,lt l

Окпбрьский
муниципальный район

10 Окгябрьский 
._

муниципirльныи раион

1l Окгябрьский 
_

муниtшпальныи раион

,72
Окrябрtлкий

мунициIlluiьпый paii()ll

7з

муl{иципальное казепное
обlцеобразовательное учреждение
"Жутовская средняя школа"
Октябрьского vунtluипального района
Волгоградской области

муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"ИльменьСуворовская срсдняя школа"
Октябрьского муниципального района
Волгофадской области

404З06, ВолгоФадская область,
Октябрьский район, с.Жутово 2е,

ул.им Ю.М.Носачева, д.9

404ЗЗ4, ВолгоФадская область,
Октябрьский район, х.Ильмень
Суворовский, ул.Школьная, д. l

4И33l, ВолюФадская область,
Окпбрьский район. х.Заливский.

ул. Щеtпральная, л.l l

мун иципальное
общеобразовател ьное
"Зали8ская средняя школа
муниципальною рйона
области

кilзенное

)чреждение
Окгябрьскою

ВолюФадской

llc.]lcHlI()c гl,
ооучаюttlихся

I00

l59

IбlJ

64

бl

aiJlol(ol\1 l lJl с ктIlая
(даlнет. ко:tичество

классовком lIлектоа)

л' l0

даl I0

lIeT

нсl

д' l0

да]9

мyниципмьное кztзенное
об щеобразоватt,л ьпое ]лр€х(дение"Новоаксайская средняя школа"
Октябрьского муниципitльною района
Волюгралской области

404ЗЗ2 Волюгралская обласгь.
Окгlбрьский район. х.Новоаксайский.
ул,им И,А.Кондаlрова" л, l 4

бtl

ольховский
муниrцпальный район

муниципаJlьное ка]еннос
бщеобразовател ыtое )^rрехцение
"Липовская срлняя школа" Ольховскою
муниципальног0 района Волюlрадской
облаqги

40З654, Волюгрдская бласгь,
Ольховский район, с.Липов|<а, ул.
Ленина д.56

,74
ольховский

муниципальный район
муниlцIтtJъное
бщеобраюватсльное
"Рыбинская средняя школа
муниципальною района
области

403б1, Волюгрлская
Ольховский район,
ул.l {еrпра.llьная. л.52

|свенное

)^реждсние
'Ольховскою
Вол югралско й

область_
с.Рыбинк4

муItиципаIьное
обrt tеобразоватсл ь ное
"Гуровская средняя luкола
муниципаrьноtl] района
области

казсн ное

учреждсние
Ольховского

Волmгралской

40Збб, Волгоградская
Ольховский район,
ул.I {еtпральнаял л.22

областц
х,Гурово,

(JЛЬХОDСКИЙ

муl lициlliul Lllы й paia)tI
86 да/ l075.



l2

l lцименоваllис_обшеобразова tеrt,ный
opl аllli,lации. lla оаrе коlорои плаl{ируе]ся

созданlll', l[ell гра "To,tKa роста"

Юрll]lt1,1е( [ и й ч/lпсс._
ooIпc()0pa]oBaTcJl|,IItlIi

оргаl]ltзацllи ( rlo 1,c,laBy)

tlисле 
t l ttoc,t,b

обучаюшихся

54

аимсlIоl]aI]tlc алок()tl1l lJlсктная
(даlнет, Ko_1t lлч ество

классоакомплектов)

нс,]

l]cl

HcI,

l le,l

Hc,I,

I]eT

п,/ ll

,16

мун иuипаJlьного'образования

паiласовский
муниtцпаlьный райоп

17 па.rrласовский
муниципальный район

18 па;rпасовс кий
муниципальный район

19 палttасовс ки й
муниципальный район

80 паrшасовский
м}ъиципальный район

Рулнянский
муницlllIаJlьный район

Светлояркий
мунициltальный райоll

муниtlипальное казенное
об щеобразоваrсл ьное учрсlкление
"Ромашковская средняя школа"
Па,lласовского муниципальною района
Волгоrрадской области

муниtlипальнос казенное
общеобразовательное учреждение
"Новостроевская средllяя школа"
Па,rласовскою муниципальною района
Волюrрадской обласrи

муниципальное казенно€
об щсобразоватсл ыrое учрждение "Срсдняя
школа N_. l4" t,llа.шасовки Волгогралской
обласги

муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Кайсацкая средняя школа'l

Палласовского муниципального района
Волгофадской области

муниципальное казенное
общсобразоватс,ltьное учрежление
"Прулентовская средняя школа"
Палласовского муниципального района
Волгоградской области

муниципчlльное KzBeHHoe
общеобразовательное учреждение
"Ильменская средняя общебра]овztтельшtя
школаll Рулнянскою муниципальною

района Волюrрадской облаqги

муниципаJIьное }сt]енн(Ё
общеобраюватсльное учреждеl{ие
"Светлоярская средняя школа Ns 2 имени
Ф,Ф.Плр(никова" Светлоярскою
M)/lllltU.lIЁtJIbHoIo района Волгогралской
области

4042З4, Волюгралская область,
ПаJUIасовский район, пос.Ромашки,

ул.Урлп Анлря, л.55

4u2ЗЗ, Волюградская область,
Палласовский райоц пос. Новоgгрой h?"

пер.Буденною, д.4а

4М264, ВолюФадская область,
Па,rласовский район, г. Па,rласовка. ул.
Новая. д.52

404240, Волгоградская область,
Палласовский район, с.Кайсацкое,
ул.Ленина, д.l 7/l

404242, Волгофадская область,
ГIалласовский район, х.Прулентов,
ул. Прулентовская, л.l

l60

274

225

l24

lз5

l0940З626, ВолюФадская
Руднянский район,
ул.Мира" д.4

обласгь.
с.ильмень,

404l1I, Волюфадская область,
Свстлоярский район, р,п,Светлый Яр,
lй микр., л.23а

82

889 lIc I

81.



lз

Наимено8ание_общсобразоватсJI ьны й
орIани]ациIl. lla оа]с которои планируется

со]даllис Ценl ра "Точка pocra"

IОридический алрес
обшеобразовател bltrrй

органи]ации (по уставу)

числеllllос,гь
обучающихся

2 1 _5

ммокомплектная
(лаlнет.количеств<r

кJIассовкомплек,l,ов)

lleT

нет

даl |0

нет

да]ll

8,1

ll/ll

ll5

86

87

Светлояркий
муrлrципальпый район

Cepa(lttпltlBи,tc Ktlii
NlунициIIаlыIый pliiioll

Старополтавский
муниципал ьный райоll

Старполтавский
муниципальный район

Сlровикинский
муllициIlаJIьный район

муниципальное
об щеобразовател ьное
об щеобразовател ь ная
г.С},ровикино

муни[ипальное
общейразовател ьное
общеобразовател ыt ая
г.Суровикино

муниtцпальное
общеобразовател ь ное
"Приволжская средняя
Свgглоярскою муниrщпальною района
Волюгралс ко й области

муницип:lльное кtзенное
общеобразомтельное )п{реждение
Срлнечаричынская средняrl школа
Серафимовичскою района Волmфадской
области
муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новоквасниковская средняя школа"
Старополтавского района Волгофадской
области

муниllипitльное казенное
общеобразовательное )чреrrцение
"Красноярская средrlяя школа"
Старполтаsскою района Волюфадской
области

к?зенное 4Ml96, Волюградская бласть,
}чреждение Светлояркий район.

школа" пос.Приволжский. ул.Школьная, д. l

40З46l, ВолюФадская область,
Серафимовичский

район, х,СреднеuарицынскиЙ_

ул.Калинина, д.9

404209, Волгогралская область,
Старополтавский район, с.Новая
Квасниковка, ул.Школьная, д. l9

4М222, Волюградская обласгц
Старполтаsский район, с.Красный Яр,
ул. Первомайс кая, д.l

40,и15, Волюфадская область,
С)Фовикинский район, г,Сурвикиltо,
ул.Пролетаркая, л,74

l44

l0з

15

5з4

85

890

даl8

60

88,

1l9 С}ровикинский
муниципальный район

KzBeHHoe

учрежление средняя
школа м з

муниципальное
оьшеоьDазовательное
'' Веохнёсолоновс кая
обLriеобразовател ьная ш кола''

казенное
учреждение

средняя

lазенное

учреждение средняя
школа л! 2

404422, ВолгоФадская
Суровикинский
х_Вепхнесолоновский
пер,(llкольный. д.l

С},рвикинс](ий_
муниципаJIьныи раион

область,
район,

мулiиципrlльное казенное
обцеобразовательнос учре)rцение
"Качалинская сре]tняя об шtеобразо в€lтел bнaJl
школа"

4M4l5, Волгогралсмя область,
С5ровикинский район, г.Су,ровикино,
ул.Советская, л,l,Иа

404440. ВолюФадска.я
С54lовикинский район,
ул.Саловая, л.За

90, Cypoвl]Kl]IIcKltii
м\,ницl.ilIаlьвы ii pilik)ll

область,
х.Качалин.

,72 д' l0

наимсllоllаll пс
MYllиlll]lIil]lblloll)'обра3оваtl 

ия

нет



l4

наименование
мун]]uипацыlого

ооразо8ания

Наименование_обшеобра,}ова l ельны й
органll,}ации. lla oa,te hоторои планируе,lся

созлание l [ett гра "To,1Ka роста"

К)ридический адрсс_
оошеооразовательн{)li

организации (по уставу)

численность
обучаюulихся

) .1

л111

9I

9з

94

9.5.

Сlровикиttский
муниttипальный райоtl

Уркlпинский
муIJиципальный райо11

Урtопипскtrй
мунициIrаJIь ый район

Урюпинский
муниципальный район

Фрtlлсl вс к tt й
муttиlцlttа.лыtыli район

Чернышковский
муниципальный район

муни ци пал ьное
об щеобразовател ь нос
" Крас нозвезди нс кая
общебразовательная школа"

404421, Волгогралск:ая область
Су,ровикиtlский район. х,Сысоевский.
ул.Школьная, лl l

40Зl22, ВолгоIрадская область,
Урюпинский район, х.Ко говский.
пер.Почтовый, д. l5

40З100, Волюградская область,
Урюлинский район,
qгца Михайловская. ул.Ленинская,
д.l'7

кrl]енное

учреждение
средняя

78

l06

lз]

87

51

ailoKoNlll]lcti гllая
(даlнет,кол ичество

классовком плектов)

ла/ l0

нсl,

licI,

даlll

tlcI,

дrl0"

9? муниtlипальное кzLзенное
общеобразователыlое учреждение
"Котовская срелllяя luKoJIa Уркrпинского
vуниципal.лыlого райоIlа Волгоlрадской
области"

муниrцпально€ бюддетное
общеобразовательное учреr{дение
"Мtо<айловскал средняя школа
Урюпинскоrо муниципальною района
Волюграаской области"

м}.iiиlипaцI ьное
обurеобразовател ьное
"Хоперская срдняя

казенн(Е
)^lреждение

школа Урюпинскою

40З l05. ВолюФадская обласгц
Урюпинский Евйон. х.Криушинский.
ул.l агарина, д.J

муниципальное общеобраювател ь ное

учреждение "Малодельская основная
школа" Фроловского муItиципальноto
района Вол юградско й бласги

4035И, ВолrOградская
Фрловский
cTrB Малодельс кая, д.l056

обласъ,
район,

96 муflиципilльное казенное
общеобразовател ьное учреждение"Волоцкая срелняя школа"
Чернышковского муниципального района
Волгоградской области

404480, Волгоградская область,
Черны шковски й район. х. Волоuкий.
ул. [_le нтрал ь ная, л.5l

Начмьник отдела общего
образо ван ия комитета образования,
науки и молодежнои политики
Вол гогралской области У.Л. Земля нская

I

78

ll



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к приказу комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области

от //aJ?rltp /еZ

"утвЕрждЕн
приказом комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области

от l7.12.2020 Лс 860

пЕрЕчЕнь
общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание

и функционирование I \eHTpoB образования естественнонаучной и технологической направленностей
<Точкароста>> в 202З году в рамках федерального проекта <Современная школa>) национ€Lпьного

проекта <Образование> в Волгоградской области

tlttcltcttttocTb
обучаtоtrlихся

наимепование
мунrlципаJlьного

оора]о8ания

Наименованпс_общеобразова,l,сJlьный
opl аllи tации. lI:t оа,|е ко l орои llлаliируе] ся

создаtt ис l [е tt гра " Гоч ка рос t а"

I()рилrlчсскиii алрсс 
_

оощеоора,tовател ьIlои
оргаllизаllип ( по уставу)

2 .1 5

tt/tl
iLлoKOM lljlск,I,1lая

(даlнет,количество
классовком плектов)

Алексеевский
муниципальный район

го{уда!сrвенное казенное
оОшеоЬраювателыlое }^{рекдение
"Алексеевский казачий кале гский корпус
имени Героя Россrrйской Федераl1ии
генералполковllика Г,Н.Трошева
м\ ниципzшьное оюджетное
обшеобразоваr ел ыtое учреждение
Реченская средняя школа имени
профсссора ll.Д.Колесова Алексеевского
муниципального района Волгоградской
области

40З254, ВолгоФадская
Алексеевский
х.Самолцrинский. д.69

область,
район,

lle,l,64

? Алексеевский
муничипа:tьный район

40j266. Волtогралская обltасr ь.
Аt.,ксеевский райоll. \,Реченский.
д.66

д,7 дrlз

L



2

IJаимсно8ан ис_общеобразоваl,ел ьны й
орl.]llизаuии. lla Ua]e ко lорои llJtilllиP) е,] ся

!о]даl]llс l [ентра " l очка пос га"

IОрид]чсский алрсс..
оi]lцеооразоватеJlьнои

органи]аllии (по уставу)

Llислеtt tKlcTb
обучаюIItихся

,1

аи]\lс ll()lliiH llc
Illlt MyHf1U ипil]Iьllого

oopa]oBall ия

длскссе|}ский
муlrиципалыlый район

4 БЫКОВСКИЙ
муI|иципilльный район

40]24]. Волгоtралская
Алексеевский
х.солонцовский, д.l47

обJlас,i,ь,
paiioll.

40]0З0. Волгогралская обласl ь,
Городищенский
район. пос, Каменный ул.Ленина. д.6

40ЗO lЗ. ВолгоI радская обла.с]ь.
l ородишенскии раионl
пос,обJlас l ной с/х опытllой сmllции,
ул.[ач ная, л.l03

iUlокомплекl,ная
(даltlет.количесr,во

классовкомплектов)

ла/lз

нет

lleT

ла/1 l

Iteт

нет

Hel

пс,г

1

мунllllипalльllос бtолжсtнос
обшсоОразо8а] сл ьное } ,lрсждс н llс
Солоttuовская срслняя школа
Алексеевскоl() муниuипальноtо района
Волгогралской области

муницилацIьное казенное
йщеобразоваrельное учрех<ление
"Солдатско{lепl{овск?я средllяя школа"
Быковскою муниципальною района
ВолюФадской области

4М082. Волюградская область,
Быковский район, с,Солдатско
Степное, ул.Мир4 д.23

муниципaцыlос кaвенное
обшеобразовательное учреждение
" Верх небал ы клейс кая средняя школа|'
Быковского муниципального района
Волгоградской области

40407ll. В(lлl оградская облас гь.
Быковский район. с,Верхний
Балы клей. ул,Jlеlrина, л,56

мчницип;цьнос KaL:ieHHoe
общчrбразовательное )чреждение
А]lександровскм средняя школа имсни
кавалера ордена M]rKecTBit Николая
Камитовича Амбетова" Быковского
м/ниципальноtо района Волюграаской
(х)ласти

муllиципальное казен н(}е

оощеооразовател ьное у,lре)t(дение
"Разлольевская (rclювl];Lq школа"
Быковскою м) ниципiцьною района
Вол гогралс кой области

мyниuипiцыiос бюджетное
обшеобразовательное учрсжлен ие
"Вертячинская средняя школа"

4М065, Волlофадска, область,
Быковский район.
с. Але кса l lдрв ка" ул.Школьнм. д.l7

4М062. ВоJllоградскал обласгь,
Быковский район, пос,Ршлолье,
ул,l {ентрал ьная. л. l 0

40З025. Волгоградская область.
Горолишенский район, х, Вертяч ий,
ул.Школьная, д.8

бюджетtrое
учреждение

40з0l5, ВолrогDадская
Горолишенский ' 

район.
ул.Ворошиловская, д. l 2

l29

lз4

l6.5

6

ы1

8

БЫКОВСКИЙ
муниципалыlый район

9

l0

БЫКОВСКИЙ
муtrиuипалыrый район

БЫКОВСКИЙ
муllиципальный райоfl

Гордищеllс_кий_
муниtlипальныи раион

Горди ulе t tс_кий_
мунlrципалы{ы1,1 раиоll

Горлищенс_кий_
муниtu{пацыlыи раион

муниципал ьное
оьщеобрaвовательное
"Грачевская средняя школа"

l Ьролищсrrский_
муllиllllпальныи раион

муниципальнос
общсобразовательное
"Камснская средняя школа"

бюджетttое
учреждение

область,
х.Грачи.

ll муниципaLльное бюджетное
об щеобразоваr ел ьное учреждеllие
"Новожизненская срелняя школа||

2|1 lleT

5.

38

l28

lбз

,12



[|аименование
мчниllипzцьного'образоваltия

I { аи м eHoBilI l ие_общ9образо вател ь ны ii
{)рIанll'lаuии. Ila oaie ко]орои планир)L'lся

ccrtланttс lJeHTpa " lo,1Ka роста"

Числснность
обучаюшихся

l_Орилический алрсс._
оt)Illеооразовател ьllои

оргаllизации (по уставу)

1 5

tt/п

Гсlролицснскltйt
муIlицll llilп ьны и раион

юр()Jlской округ
горо/t Mпxaiuк)BKa

юрдской округ
юрод Урюпинск

юрдской округ
горл Урюпинск

горолской округ
горсlд Урюпиttск

4030l4, Волюгралская
Гtродицеttский район,
ул.Советская. д.lб

40]ЗЗ l. Волгоlралская область.
Михайловский район.
лос.Рекоtlструкция, ул.Ленина, л.29

40Зj88. Волгогралская область_
,I[аниловский район. х.Дтамановка.
ул.l|ентральная. л.8l

illloKoMt UleK,1,1]iirl
(,ltа/нет,количесr,tlсl

кJtассовко iплек,l ов )

lle,l,

llcT

lleT

llcl,

l lc'l'

дr8

да]"l

l2

lз,

1.1

l5

lб

vyниципаJтьнос ааmномное
обшmбршовательное учреждение "Лицсй"

40Э l 14. Волгогралская область.
г.Урюпинск. пер.Льва Толстого. д,40

юоодскоl! oKDvm
Вriлюгралской о6.iасти

рд Урюпинск

муниципaцьнос бюдже"гное
обшеобразовательное учреr(лсние
"Средняя школа Ne 4" горолского округа
горол Урюпинск Волгоградской области

40З I l6_ Волгоградская область,
г.Урюпинск, ул.Совеr ская, л,l50a

муниципалыk)с JB l оном lloe
обшсобрlвоваr сл ьнос ) чрежлсl|ие
"Срслttяя школа N9 7" горолского округа
горо;l Урюttинск ВолI,оtрадской области

40З l l7. Волгогралская область.
г,Урюпи lrcK. ул.Мичурина. д.42

муниципzцьнос kalзellнoe
обшеобразоватсльное учрежден ие
"Срелняя с углубленным и])дением
отдельных предметов школа М5'
городского округа город Фролово

403540, Волгоградская область,
г,Фролово, ул.Революционнал, д. l 7

мYниципацьное бюджсгное
йщеобразоваlr:льное учреждение
"Орловская срелняя школа им, Г.А.

,rn,,unno"o" KlBellltoe
о0 шеоtrразова] ел ьное уч режде н ие
"Реконструкторская средllяя школа
горолского округа город Мшхайловка
Волгоградской области"

муниципальное KiIзeHHoe
общсобразовательное учреждение
Атамановская средняя школа
,Щаниловского муниципального района
Волгоградской области

Мчниципальное KiBeHHoe
обшеобразовательное учреждение
Стрельношироковска, основIlая школа
.Щlбовского муниципального района
Волгогралской области
Муниципальное казенное
оdшеобразовательное учреждение
Прямобалкинская основная школа
.D;zбовского муниципальноtо района
Волгоградской области

обласr,ь,
с.Орловка,

4з

з1

даl9

|7 юролской округ
юрл Фрлово

l8. Дап tUIo вс ки й
муниципальный район

l9 Мовски]i _муницилальtъlи paltoH

40402 l, Россия, Волгоградская
область, Д/бовский район,
с. Прямая Балка, ул, Мира, л.32

20 ,Щубовскиii _
муниципzurьныи раион

,10 да]7

2 ]

29l

8l

,lз2

445

402

l |62

4040lЗ. Россия. Волгоградская
область. Аiбоsский район, с.
Сцельноширокое. ул. Советская, л,
з2



4

тг
п/п

Еланскrl}i
муниципальный район

Еланский
муниципальный район

Жирновский 
_

муниципаJ]ьныи раион

малокомллектная
(да./нет, Ktlrt ич ество

классовком плектов)

llc,I21

11 I]_паrrскиii
Myl Iиl(ипалыlый райоll

2з

illylIllllllпiUIыK)c
обtIlеобра ]o!}атсл ы |ое
"Iiоltьшеморсrlкая сllсtlttяя
А.И.l(осlрикиl la"
м\/l]lJtlипаlы]оlQ райоllа
(х),пасти

бюджетиое
}ч реж,лел!ие

школа имени
Еланскою

ВолюФfu,rской

бюджстное
учреждение

lllкола имени
Еланского

ВолгоФадской

lllкола"
раиона

40j7] l, Волгофадская
Еланский райоtl, с,Большой
ул.Совеrская, д.7З

Еланский
муниципа,lьный район or)

ниципaцьное
щеобразовательное

бюджстное
}^rрежден ие

муниципаLльное
обшеобразовательное
"Бсрезовская средняя
И.Е..Щушкина"
м}ниципального раиона
ооласти

''Красноталовская средняя
Еланского муниципaLльного
Волгогралской 15бласти

40З'722_ Волгоградская область.
Еланский район, с.Березовка,
ул,Ленина, л. l85

40З'71'1_ Волгоградская область.
Еланский район, х.Красноталовский,
ул.Щентральная, д.48

40З7З2, Волюфадская
Еланский район,
ул.Школьная. л.2

область.
Мор"ц

область.
р.п.Елань,

l14

82

(l9

244

l29

40]

лirl l з

\аllб

llcT

llcT

llcT

муllиципальное бюдже t ное
оощеооразовательное учкжление
"Г,lанскм средllяя школа Ло2" Еланскою
мунишипалыlоl0 района ВолгOградской
(х)ласти

МY|iИЦИПаLЛЬНОС xa']('llll()е
обtчеобразоваr сл ьное учрсrк,lеl|ие
"Ilижпедобринская средllяя школа"
ЖирновскоIо v)ниципалыlою района
Валюфадской области

vуниtlипaцыlое katcнHoe
обшеобразова rcльное )^lрехtttение
"Красноярская средняя школа Ns l имени
В.В,Гусем" Жирновского [{униllипальною
района ВOл mrрадской бласги

40З77l, Вопюфадская область,
жипновский оайон. с,нижняя
,[оdринка. ул.l,{еr r iрал ьная. д.6l

40З780. Волюгралская область.
Жирновский район. р.п.Красный Яр.
ул.ленина. д.66

Чис..llсtl ность
обучаtощtлхся

Юрилический алрес 
_

оOщсоора]овательнои
организации (по ycтaBy)

lL ]\lll llс Ila llll ]ll (l] вате_п lll)il
lIIll lIз ll ii lа с оl()N пJIl] lI ll яацlt ll.ор l) уетсрс lI сll п I к а}jta tlc ,ryа poc,l

1 )

27 Жлrрновский
муllици|,IaJlbный район

муницилальпое казенное
йцеобразова гельнс}е у,tреrсдение "срслняя
школа N! l юрода Жирновска"
Жипновского мчниципмьног0 района
Boi rюгралской облЬсти

40j7Sl. Rолюгралская обласr t,,

Жирt tовский райоtl. г.Жирttовск. ул.
Лснипа_ l9

715 l lcT

I|аименование
му H]l ul lпilл ь lla го

оора]ованllя z

24.

?5.

26.

Жирновский,
муниципальныи раион



5

llапмеиованllе
му н и tlи пaц ь но 1,o

образования

lОрилическиl:i адрес
обшеобра]оваI сл ьной

органи]аlIии (по }ставу)

численttость
обучакltчихся

2

[{аименоваtlпе об lцеобразоваI,сJlь l] ы ii
()ргаllиlаUиll. tta r]alc коlорrrй плitllIlр)i,I(я

со']лаllIl( I [(,lll ра "To,tка poctl"

.l _s

28

пlп

Жирttовский 
_

муllиципальныи раион

29 Иловлинский
муIlиципальный район

з0. Ило B,lt и t tc ки й
муl]иципаJlы{ый район

зl Иловлинский
муниципальный район

40З075. Волгоградская область.
Иловлинский район.
с,ллександровка. ул.Советская. л.25

iulокQ]liп_пскI lIая
(ла,/нет,. количество

классо!]ком пJlск,tов)

lle1,

llc't,

lleT

llcl,

lIeT

мчниципальllое
обшеобразователыtое
"Кленовская средняя
/кирновского мyниципаль
Bori гогралс кой области

учрежле!lие
школа"

40З'764. Волlоl rlалская обласt ь.
Жltрновский район, с. Кленовка.
ул.Школьная, д.2

казеll lloe ]lq

56

l29

286

50

lзз

824

6

да/9муниципаIьное бюджетttое
оОра]оватслыlое у|lреждеllие
Александровская срелllяя
оOшеоOразова] ел ь ная школа
Иловлиttского мчllиципального района
Волгогра.аской обiасти

vуниципальllое бюдже tнос
ООРаЗОВа] еЛ Ьное ytlpcж]lcl lие
Н_овогригорьевская средllяя
оощеоора]зова,I елыlая школа
Иловлltнскоlо муниципального района
Волгогралской области

l{ol,() райоltа

кilзенное
уч ре}t{де н ие

кала,tевского
Вол югралс ко й

ка]е ll l |()с
ltис "Срелtlяя

lla ,Щоrr1,

казеннос
уllрсжденllе

tltколll"

40З062, Волгогралская
Иловлинский район,
Новогригорьевская,
Народов, л.30

школа
Иловлинского
Вол го градс ко й оол

н lt ци пац ь llo го
асти

муниlIипалыlое
оора]овательное
качалинская
общеобразователыlая

мyнllципaцьное
общеобразовательнос учрежле

Волюграпской области
м}ниципалы|ое
оощсопра_}()вател
"Пархоменская
калачевского

бкrLже,t,ttое
ччl)сждсlIие

40З080. Волгоградская область.
Иловлинский район. ст.Качмино.
пер,Школьны й, л,l2

T;o""i
района

область.
ст_ца

ул.,Щружбы

область,
х.Озерки.

даl9муниципальllое бюджеr нос
образователыtое учреждение Оtерская
средняя обшеобразовател ь ная школа
Иловлинского муниципаJlьноtо райоllа
Волгогралской области

40З069, Волгофадская
Иловлинский район,
ул.Школьная, д.2

мун и ципчtл ьное
об щеобразовател ьнос
"Советсtся средtulя школа"
муниципальноп) района
ооласти

4И546. Волгоградская область.
Калачевский район_
пос,Комсомольскиii ул.Пряvаr. д.7а

калачевский
муниципальный район

j4 ка,rачевский
муllиципаJtьный район

4М5OЗ. Волюгралская областъ,
Кала,tевский райоц г.КалачнаДону,
ул. Ре вол юцио н ная, д.42l

404548. Волгоградская область,
Калачевский район.
пос,Пархоменко, ул.Волх<ская, л.40

blIOe
()сllов{litя

з5 калачсвский
муllиципальньiй район

Волгоградской области
l!1yll и llи Ilaцыlоl,о

92 tlс,г

lfuовлинский
муниlо.{пальный район



6

аимсIIовавllс
lllл

зб I(амыIлинский
муIlllциtIlUlьный paiknI

аиNlсllоваllие llte l],l k,l],l la lLI]lJll

казсlIIlос
уlIрсждснис

р I,1д1,1чсск1,1 aJ(l]cc
общсо бра]ова ,I,с]lьt]ои

орt,анизаitии (по уставу)
м v п 1.1llи паJl ьно 1,()образоваяtrя t)пl allи'lllllllll, ll,] t)i|,t( Ko|()гllll ll|lilIlир)сlся

cor,IirrrtIc l [сн tpa "TL),ih;l I,,t( la"

ислеl{lIосl ь
обучакlttlиrся

l48

l06

130

8з

,7о

1з4

малоком lulck] ная
(даlнет, коли,tесr,вtr

классовкомIUlскl,ов)

6

Ilc1

l!c],

I]cI,

ла/ll

дrll

Ilc]

з1. камышинский
муниципальный район

N!уницl]lIаJIьlIос Ka:]elllloe
обtцеобразо ва,t,сл ь t toc yll рсжле н ие
I]cpxHel ря ]l|ухlrllская срслняя школа
Каvышttltсьtltll MyllиtlиllaJl1,1llll{l паЙона
В ол го гра;lс Kсl i.t облirсти

муниципаLльное кавенное
обшеобразовательное уtiреждение
Волнобуерачная средняя школа
Камышинского муниципалыlого района
Волгоградской области

40383Э, ВоJIгоградская
камышинский
район, с, Верхняя

ул.Подгорная. л.27

40З866, Волгофадская область,
камыtttинский
район, с.Воднобуерачвое,
ул.Ш кольная, д.l7

40З844_ Волгоградская область.
камыlttинский
район, с.Петрунино, ул. Школьная.
д.)

40З854, Волгоградска, область.
камышинский
район, c.Ta.,loBKa, ул.Молодежная.
д.l

область,

I'рязнуха,

область.
с.Нижняя

лr948

камышинский
мупиципа,,lьный район

нициIlаUlьll()с
шеобра]ова,|,сльное

39 камышинский
муIlиIlипальцый райоll

40. камышинский
муниuиtlальный район

4l камышиttский
муниttttпальный райоlt

42 Клетский
муниципальный район

Петрунинская средняя школа
Камышинского муниципального района
Волгоградской области

МУНИUХПаЛЬllО(' bJ teнHoe
oolIeoOP ,lollJ 

I сльl|ое уtIрсждеllие
Таловская сп("ttlяя lllкола Klvt.ttttиttcKot о
муllициlliiлыl(ll о райоttа Rrtrl гtrl rra tской
ооласти

м\ ниципаJьное казенное
общеобразовательное } чреждение
Костаревская средняя школа
Камышинского мунишипального района
Волгоградской области

40j8j9. Волюградская область.
Камышинский район. с,Косгарево.
ул.Советская. л.24

м) ниципальнос казенное
оО щеоОра]ова,l ел ьное учреждение
Нижнедобринская средllяя школа
Камышинского муниципальпого района
Волгоградской области

40З862. Волюфадская
Камышинский райоll,
[обриrrка, пер.Школьный. д.4

vуниципaLл blloc кitзенное образовательное
учреждеllие "Калмыковская средняя
школа" Кrtстского мун и ци пального
района Волгогралской области

]\l\ ницllпалыlос tia,reнHoe
Йшеобра ttlBa tcltbHoc 5 чреж:rсttиt, "Сре.lняя
школа N, I " t .Ко гстьниково BoJll офадской
йltасT ,и

40З584. Волгоградская область.
Клсrский район. x,KajM ы ковский.
ул,[,1,1кольная, л. l9

4], котельнlrковский
муllIлципальный райоll

40Jз53. Волгоmадская область.
Котельниковский район. г,

Котельниково, ул,Горькою, д.З7

l1c l



1

llаимеttоваttие
мYницппаJlьного'образованttя

HattпtcHoBatttlc обшсобра]овате 1ьны й
орl,ани,]аllии, на оазе коlорои планируется

созлаttис I [снтра "Точка pocta"

I1.1ll1IccKll адрсс
rlгrt t tеобразоватеrlь но it

(|ргаtlи]аltиll ( по устав),)

4М3б6, Волюгралская
котельниковский
п(rc.Выпасной, ул.Школьнал,

обучаtошtttся (ла./нет,кол нчество
классовкоNl плсктов)

ислснность

)

l24

75

88

66

95

95

iLпоко\] l l.цс к l llая
tt,'tl

л Ко,ttлыtикilвскиt'i
муI|пtlllпiulыlыii район

45 ко,ltлыtиковский
муltиtцtпачtыlый paitoH

46 коrcльниковский
муниuипальный район

41 котелыtиковский
муtlиципальный район

48 К<лr:л ыr иковский
муIlиципмьный район

49,

vуниципалыlого райоllа Волmфадской
(х)ласти
мчниципацыlос KzBeHHoc
обшеобршова гел l, t к,е учреждениеПугачевская средняя школа
Котсльниковского муllиuипальною района
Волюгр4дской области

средняя

муниципальное казенное
общеобразовательное учреждениеВеселовская средняя школа
Котел ьн и KoBcKol о муниципального
района ВолгоФалской области

муниципальное кztзенное
общеобразовательное учреждение"Ленинская средняя школа"
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области

муниципально€
оОшеоОразоватtл ы toe
выпасновская
котельниковскою

K&,]eI п loe
УчрежлеI]Ilе

IIIK()Jla

муницип?ulьнос казенное
обшеобразоватслыtое Jлlреждение
Бl кановская срслняя ш кола
Кумылженского муниципальноlо
района Вол t оtралс кой области

4ИЗ78. Волюгрмсьтя область.
Котельниковский район,
ст,I lуга,lевская. ул.Зимовейская. д,J5

мунliцltllхлыlо(, ка]енное
tlб шсобразова t сl tb нос уч редJен ие
Красllоярская средl|яя чlкола
Котель ни ковс Kottl му ниципального
района 13олгогралской области

404j7I. I}олIl)гралская область.
I(отельllиковсIiий район. х.
Kpicl!oяpcKtrii, ул.Приморская. д. l 6

vчниципальное казенное
oбt t rеобршовател ьнос, учрехulение
"Майоровскаl средняя школа"
КоIелыlиковскою м}ниl1ипальног0 района
ВолюФадской обласrи

4МЗ14, ВолюФадская область,
Котельниковский район.
х,Майорвский, ул,Школьная. л,4

нет

да|9

даll l

даJ9

даl9

область,
раЙон,

д.6/|

коrеrьнtrковский
муниtujпальный район

Коювский
мунициllальный район

404З16, Волгофалская область,
Коlельниковский район. х. Веселый.
ул.школьная, д.20

404ЗбЗ, Волгоградская область,
Котельникоаский райов,
пос.Ленина, ул.Школьная, д, 1 6

область,
с.Бурлук,

40З424, Волгоградская область,
Кумылженский район, стца
Букановская. у_lt.Лагутина, л.75

даJ9

50 м) ниципалыlое ка]еннос
оО шеоЬра]ова] eJ l ь Iloc уч режде н ис
"Бl рлукская срслI|яя lчкола" КоloBcKolо
v)llиципаJыlоl() рай(lllа Волlофадской
ооласти

40З826, Волгоградская
Котовский район,
ул. Ш кольная. л,40

даJ9

дr8Кумыllжснский
муниllиIIаlьный райоtl

5l бз

6
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l l/п

КуNl bUl,,t(cl]cкl] й
NlуllиIttiпiцьный райоlI

,5з Jlениttский
муllиципаJtьный район

54 леttиtlский
муllиципа_лыlый район

5_5 ленинский
муниципальный район

56 ЛсниIlский
муttиtlипаt_лыtый район

57 лсниtrский
муlll1llиlIаJlыlый район

IlattпrcttoBattпc ll1 ра,Jоваl,сльllы и
организации. на оа !е которой плани

ГУс 
rся

со]лание I [ен,гра "Точка роста
(даlнеr , коrl ичество

классовкомплсктов)

iul()к()мIlJIск1llая

даr l]

llcl,

да/9

ды 12

lIc],

.l

na]952 муниlипальное ка]енное
оощеоора]овател ы loc учрсж!еl lие
Су,rяевская срлltяя ulк()ла иvени Фсдотова
В.П. Кумылжснского муниципального
района Волгоградской области

40З4I4, Волгоградская область,
Кумылженский райоll,
х.Суляевский. ул.70 леr Октября. л,l

муниципалlпi('е Ka,teнl|()е
оощеоора,]()вu,tчJl1,1k)(, уllреждеl|ие
"Поh,ровская срелняя об щеобразоаател ьная
школа" ЛенинскоI о муl{иципалыtою района
Во,,tюгралской об;tас rи

4Мбl5, Волюгралскirя
Ленинский район,
ул.Школьная. д,l

90

19

5з0

76

бl

82

муниципальнос ка]енное
оОцеоЬразоватеjIы loc учрежден ие"Ленинская средняя
общеобразовател ь ная школа Л! з"
Ленинсkого муниuипального района
Волгогралской области

муниципмьное кaвенное
обшеобразовательпое
r{реждение "Ильичевская средняя
обшеобразовательная
школа" ЛениltскоI о м\ ниципаJьного
района Волrоградской обл jсти

мyниципaцьное ка]енное
обruеобразоватсrIьнос уч режден ие
"Рассветинская средняя
общеобразовател ьная школа" Ленинского
мун иципал bнol о района Волlоградсhой
ооласти

муниtIипальное казенllое
О0 шеоОразо Ba] сл ь нос уllрежле н ие
"Маляевская осповIlая
общеобразовательная
школа" Ленинского муниципaшьного
района Волгогра.Oской обл jсти

40462l. Волгоградская область.
Ленинский район. l.Леttиttск. ул.им
Ленина. д.З3а

40460j, Волгоградская область.
Ленинский район. пос.Путь Ильича.
ул.Школьная, д. l5

404605.
ленинский

Волгоградс
раион.

кая область,
пос.Рассвет.

ул.Школьная, л.8

область,
с.Поh:рsка,

кая область,
с. Маляевка,

а

область,
Роднички.

4046I0, Волгоградс
Ленинский район,
ул.Мусы !жалиля. д.l

40З l бЗ, Волгогралская
Нехаевский район, пос
ул.Октябрьская. л.2

llllNlc llotlaH lIc
Myll пltцпаJlьного

образования

Юридический адрес
обшеобра:]ова,l eJlbHoil

органи]ации (по уставу)

численность
обучаюшихся

58 нехаевский
муниципалыlый район

муниципальное ка]енное
общеобразовательнос учреждение"Родничковская средняя школа"
Нехаевского м\ниuипiцьного района
Волгогралской области

56 даr/9

т



9

наимснованltс
муни ци пaц ь l]o г()

образоваlIl]я

Наименоваtrtlс обшеобразовате п ьны ti
органи]ации_ l|a аазе которои планируеIся

созланtlс I{ентра "Точка росla"

Ч llcлeIlHocTb
обr,чаtоtцtlхся

4 5

59 николаеl]ский
муниципа,rьный район

,rбшеобразоватеrtьtrой
организаllии (по уставу)

404054, Волюгралская область,
Николаевский район, с.Разлольное,
ул.Цlкольнм, л.l б

404045. Волtогра,аская область.
Н иколаевский район, с. Бережновка.
ул.Школьная, л.7

4040]З. Волl оФадская область.
Николасвский район. г.[{иколаевск.
ул,Октябрьская. д.2

40З954" Волгоградская область,
Новоанttинский райоll.
t,Новоаннинский. ул.Калиниtlа" д, l 06

403958, ВолгоФадская область,
Новоаннинский район. l,
Новоанн ински й. ул. Советская. л,82

алоко li{ плектl lая
(лаlнет,количествtr

к.r]ассовком пле к,гов)

6

IieT

l]eT

нет

нет

рилllческий адрес
Il ll

60 н rrколас вс ktr й
мlrrиrипаlьный район

бl николаевский
муниципальный район

62 новоаннинский
м}цхtlипальный райоt{

бз новоаняипский
муtlиlипал ьны й райоl{

(А новоаннинский
муниципальный район

65 новоаннинский
м},нишrпальный район

66 новониколаевскtrй
муниципальный райоl1

муниципал ы]ос об щеобразовательнос
учреждение
"Раздольненская срелllяя школа"
Ilиколаевского муниципальною райоtlа
Волmгралской области

му н иципаJl ь ное общеобразовательное
уtlреждение "Бережновская средняя
шhола" НикоJlаевскоl,о мчн и ципального
района Волrоградской облiсти

м\ ниципаJ|ьное обцеобоа.зоваr ел ьное
учрежление "Срслllяя iuкола Л!rl"
г.Николаевска Е}олгоградской области

vvниципалыlое казенtlое
обшеобразова гелыtое } чреждение
Новоаннинская основная школа N9 2
Новоаннинскою мушиrцл{цьного райоfiа
Волюфадской обласги

муниципаJ,lьное кiвенное
об щеобра rовател ьное учреждение"новоаннинская гимназия"
Новоаннинскоt о муttичипального райова
Волгоградской областимvниципацьная казенная
обшеобразоваl ел ьная организация
"Верхнекарлаилt,ская средняя
бщеобразовател ьнац школа"

муниuипirльная
оЬщеоОра]овател ьная
"Двойновская
об шеобразовател ыlaц utкола"

40З92З, Волгофадская
новониколаевский
х. Верх некардаrrльский,
ул. Ш кольная, л.2З

l62

l45

556

221

,71

мчниципальное казенное
обшеобразовательное }^l реждение
Амовская сDедняя школа
Новоаннинского муниuипального района
Волгогралской области

40З99l. Волlогралскал область.
Новоаннинский район, пос.совхоза
АМО. ул.Ш кольная. л,l I

муницилальное казенное
оt|шеоьразовательное } чрежrение
Березовская средняя школа
Новоаннинского мчllиuипального района
Волгогралской облiсти

40З976, Волгоградская область.
Новоанtlинский район. х,Бсре]овка
lя, ул, [Л кольная. л,l

281

16

дrl0

д' l0

нст

область,
район,

да] 1'7

61 новониколаевский
муниципальнь!й раilоп

казенная
организация

средняя

40зq]2. Волгогралская область.
Новон и колаевс ки й район.
х.Лвойllовский, пер.Ш кол ьный. л,5

87 д' lб



I|аимеl|ованис
му l lи l lп лiLл ь но го

образования

1

]0

al]NlelloBaI lllc пlс разова l сл1,1lы рпrtп,lсскии адрсс аJ|окомlIJ|скl,ная

llc,г

lleT

llc,|,

llcl,

lIcT

(да/нст,ко_lt ичество
классовком плектов)

ttl'tt

бlJ

()рl,аl{изаLlии. lta базс кtl,горой tIJ]a l1и
J,)усl,ся

06Ulс()бра]овател ьной
opl,il|{H ialt и и (по уставу)созданl.]с l lсllr,ра "'I'очка роста

,1

69

л&/9

лr97о

Ок"гябрьский 
_мупиципальныи раиоп

()кl)lбрьский
мvllиlllllliulьный райоll

мчниllипалыlое kafeнHoc
обшеобразова п:зt ы toc ) 

| lр(,ллсltliе
"Ковалевская срсдttяя.школа"лОп ябрьскоm
муниuипальною района Волгогралской
ооласти

муниципальное бюджстное
оЬшеоЬра]овательнос учреждеllие
"Окгябрьская средняя luкола N9 2"
Окrябрьского муниципального района
Волгоградской области

муниципальнос кaвснн(х
обшеобразовательное учрекдеllие"Перегрузненская средняя школа"
Окгябрьского муниципitльною района
Волгогралской области

vуниципitльное бюджетное
ооDазователы{ое учреждение
"О'льховская прогимнаf ия" Олiховского
vувиципальноlо района ВолгоФадской
ооласти

4М305. ВолlOфадск?я обласr ь.
Окгябрьский район. с,Жуюво le.
ул.Щентральная, л.48

4И.] lj. ВоJlюtрадска.я обласt ь.
Октябрьсьий район, с.ПереФлное.
ул.Щентральная, п68

89

248

59

19

l42.

(l5

689

1| ольховский
муниuипа,,Iьный райоп

72 llалласовский
муttиtlиtlа,rьный райоtl

О к"тя брьски й
муttициllапьный район

па,rласовский
муницrtлальный район

40З65l, ВолгоФадс
Ольховский район.
ул.Базарная. л. lба

кая

4М2Ф, Волrогралская область,
ПаJLпасовский райоц г.Пал,,tасовк4

ул.Коммунисгическм, д. l 0

404264, [Jолгогралскм область,
Палласовский район, г.ПаJласовка,
улКрасноармейская, д.6

область,
с.Ольховка,

7з

муниципмьнос кшенllое
обшеобоазовательное ччDех<дение
"3олотаiхвская средняя цlкола иrие'ни Гсроя
России Маденова Игоря" Пыtласовскоrо
м)ницrrпального района Волгогралской
ооласти

4u24l. Волгофадская обласr ь.
Палласовский фйон. пос,Ълотари.
ул,Комсомольская. д, l4

м) ниципальное казеllll()е
(фщеоьразова rелыlое учрежление
"Лиманная ocнoвHal, школа" ПаlLпасовскою
муниllипального района Волюrрадской
оЬласти

4М2Ц, RоJlюграrская обласt ь,
Па,rласовскtlй район. пос.Jlимаttlrый.
ул.Мололежltая, д.5

14 па.rrласовский
муниципальный район

мукиципальное кaLзенное
общеобразовательнос учрхtление "Срелняя
школа N9 17" rcрда Па,lласовки
Волюфадской области

муllиI(ипаLльIlос
об щсобразо Ba,t,c.llb tttte
"Срелняя ulколit Nl
l]олгоградской trбltacr и

иcJlellIloc1,1,
обучаlоutихся

75 l lалJtасовский
муttиtltrпаrьный райоtl

казенпое

у(lреж.Ilеllие
]2" г.Палласовки

l69 llcl

404З21, Волгоградская область,
Окrябрьский район,
р.п.Окгябрьский, ул.Ленина. д. l



ll

Наипtt'ltоваl tttc обшеобпа toBa l ('л 1,I l ы ii
оРГаНИ tаllИИ, На t)a tc ЬО]ОРОИ ПJlaHlln} (' l СЯ

со tлаttис l (сt t tра "Точка рос ta"

Юрttдlческий алрес._
ооulеоOразова гсл bHoll

органи]ации (по устав) )

I ia иMtllt<rtt:t tt ttc
мун ll llи lla,]l1,1l()l1)

oQpa,}oBiIl l!lя

? 4 5з

l tl't t

исjlе ll llocTb

область,
район,

l12

бl

обу,tакlшихся
МаJlокомп,пектвая
(ла/llст,количссl,во

KJlaccoBKoM плектов)

76, палласовс ки й
мунишtrпальныir район

,7,7 Рудняllскllй
муниц|.iпапьпlпii paii()ll

78 Рулняttский
муниtо,lпал ьны й район

19 Рулнянскиit
муниLujпальный район

Светлоярскrtй._
муIlиципальныи palloн

8l Светлоярс к и й
муниrцпальныil райоц

Светлояркий..
муниципaшьныи раион

муницип{шьное казснllое
общеобразовательное учреждеt|ие
"Комсомольская средняя школа"
Палласовского муниllипаJlьного района
Волгоградской области

40425l, Волгоградская
палласовский
lIос.комсомольский,
1,л.Комсомольская, tt.22

мчtlиципaцьнос ka,}elllloc
обшеобразоватсльное учреждеllие
"Лопуховскм срлняя общеобразовательнzя
школаl' Рудllянскою муниципitльною
района Вол югр?цской областл

40j615, ВолгоФалская бласть,
[)zднянский район, с.Лопуховh?,
ул,Молодежнал, д.35

мчниципiцьнос кzвснное
обшеобразовател ьное учреждение"Осичковская средняя
общеобразовательная школа имени Героя
L оциац ист ичес кого тудаС.А.Калюжного" Руднянского
муниuипального района Волгоградской
области

40Э622, Волгоградская
Рулttянский район,
ул, М ирная, л.25

vчниципzlльное кaвенное
общеобршовательное учрех(дение
" Бол ьшесудаче нская средняя
оошеооразовательная школа
Рчднянского муниципального района
ВЪлгогралской области

4036l8, Волгоградская облас гь.
Рулнянский район, с.Большое
Сулачье, ул.Школьная, д. l 5

муниIlипzLпыlOс Kil}cl] ll()c
об u{еобразоваI,сJI ь нос учрсжлс l l ис
",Щrбовооврая<ская средняя lllKOJIa"
Свеtлtlярскоtr, м)IlиципаJыlоIо pllilllIla
Rолгогралской области

404 l75_ Волгогралская область.
Светлоярский район. с.,Щlбовый
Овраг, пл.Хвастанцева, д.6а

муниципitлыlос kafeнl{oe
обшеобразоваr ел ьное учреждение"Цацинская средtuя школа"
Светлоярского муниципальноtо района
Волгогралской области

[Jоllгогралская область.
Kllй рай(|н. с,I{аuа. 1,л.l8

область,
с,осички.

59

10

21,7

l68

Ile1,

ла/l0

ла]9

да]||

нет

вс1,404]',7,7,
Светлоя
ГМП, д.

Dc
)q

lt2 м)ниципаJlьн(')с кilзсн|lое
оошеооразоаа l сл ьное учрсждсllие
"Наримаlrовская средняя tuкола'l
Светлоярскоlо муниципального райоllа
Волгограпской области

404 lq7. Волгогралская область.
Свеlлоярский райоtt. пос.Нариvан.
ул.l]ружбы, л,6 145 l]eT

80,



]2

мупиltипальноlо
образо!rапия

()ПГаНИ }аUИ|l. lla oiI]c ЬО IОРОИ ПЛаllllПУ\' l ('l
со Jл,llIllu l[(,l1,1pi] "Точка pоcla"

ai{MeH()Bit l] lIL, разова I,c.ll bllln и

муниципаJIьнос казсIlllос
бщебразователы loe учrЕх<деllие
"Райгордская средttяя ll1кола"
Светлоярскою муниtlипtцьною райоllа
Волгогралской области

илический алl]сс
rlбtttсtlбра lоваr,сл ьпоir

()pl,alIltla llll и (rro yc'r'aBy)

4041'7З, ВолtOФадская область,
Светлоярский район, с.Райюрол
пос. Волс,tрой, л,l

MaJloKoM плсктUая
(ла/tlс,t. кол ичество

классоl]ком tlлсктов)

allMclloBaI ll]c

область,
х.Теркин,

lIc.]Icll lloc гl,

2l8

86

l52

9з

2,7,7

70

п/п

2

84

85

8]

86

87.

Светлояркий
муницилальный райои

()сра(lимовичский
Myt IlllttlIlaLлыlыи раиоII

Сера(lимовичский
муниципальныи раион

Срлнеахqбинский
мупиципалы{ый район

Срслl]сахryбинскиir
мувиrUJпаUtьныи раион

муниципальное казенllое
оошеоьразоватеJl ьное уч реждс li и(
Теркинская средняя школа
Серафимовичскою района ВолюФадской
обласrк

40З448, Вол гогралская
Серафимови,tский район.
ул.I{ерковная, л,3

мчниципaцьное
обшеобразоватсл t,

Трясиновская
Серафимовичскоt tt
области

40З445. Волгоградская область.
Серафимовичский райоIt.
х.Трясиновский. 1л.Центральная. л.2

86

IlcТ

;ttr/l l

лаlIl

licl

lIcT

rLa| l l

ла,/ l 2

ll()c
казеt!ное

учреждеlrиеедняя школа
она Вопгоtрадской

ср
раи

(]рс,r(llсахryбиfiский
муllиIlипilльныи раион

Старополтавский
муllиtlипальныи раиоl l

муниципatльнос ka]clllloc
обшеобразоваr ел ы toe учрсжлеllие"Горryнская средняя tttкола"
Старопол гавского района Вол гоградской
оЬласти

му н иципал ь ное общеобразова Iел ьное
учреждение "Срслltяя
обшеобразоsаIельная школа"
с.ВерхнепоФомное

муниципаJIьное общеобразовательное
учреждение "Срелняя
общеобразователы]ая школа" х. Сухолол

муниципалыlое общеобразователыlое
учреждение "Срелltяя
об щеобразова t ел ьная школа" с. Рахиttка
Срелнеахryбинского района
ВолгоФадской области

ка]енное
учрсждение

средняя

404167, Волtоградская обласr ь.
Срелнеахryби нский район.
с,Верхнепогром ное, ул. Центральная.
д.5з

404l41. Волгогралская область.
Среднеахтубинский район,
х.Суходол, пер.Шумроватый, д.5

404l45. Волгогра.дская область.
Срелнеахryбинский район.
с,Рахинка, ул.Степная. д.7 l а

404202. Волго_градская
Lтарополтавскии раиоll!
Торryн, ул.tlаборежная, д.23

область,
пос.

4О4ЦЗ. Вол.гоФадская обласr ь.
L УРОВИКИНС КИИ

район. х, Ближнеосиновский.
ул,Ш кольная. л.6

4044]З. ВоJlгофадская обrlасть.
Суэовикинский район. х.Лбриliка_
ул,IU кольная. л,l8

лr9

86ll9

90 С},рв и ки Hci( ий_
муниципальныи раион

мч
оо

ниципаLльное
щеобразователыrое

"Ближнеосиновская
общеобразоsательная школа"

9l ('уровикt.tttсtлй_
мчllиllI]lliulьныи раиоlI

vуниципальное казенllое
оЬщеобразова гýлыlое }чрсх{лсние
",Щобринс кая срелttяя общеобразовzlтел ь нalя
|ll кола"

64 jLa/l l



]]

м
пlп

92

9з Урюttинский 
_

муниlшпальныи раион

С54lовt.tкtrtlский,
муниципаJlьны l1 раион

Урюпинский 
_

муницкла_Jlьныи раион

муниципaцьное ка ]ellнoe
обшеобразова t eзtb ное уl|реж ле l{ ие
"Буденновская сDедняя luhoJla
Уfюпиtlскоtо муничи пал bHot tl района
Волгогралской области"

муниципальное бюджетное
оО щеоОразовател ь но€
учtлiм('ние "Россошинская среJняя школа
Урюпинскоlо муIlиципальною пайоtlа
Вол rOградской облаФи"

м)циципальное бюджстнrх
оошеооразовател ьное
)tr]реждение "Д/бовская средняя luкола
Урюпинскою fiуниципальною района
Волюгралской области"

м)ниципaцьное обшеобразоваrельное
)чреждение "Краснолипковская спедняя
школа" Фроловского муltи ципаJIьноI о
района l]олгоградской области

мунlJциIlал ыtое общеобразовател ьное
учреждевие
"Зеленовская срсдняя школа" Фроловскоlю
муниципаIыtого pai{oнa ВолюФа,.lской
ооласти

40Зl42. []олгоградская
Урюпиl]ски й рlйсiн. х,[ья
lй, перШколыiый, д,l

ilJlol(oNl Il]lcK,tl lая
(лаlнет, количество

классовкомллектов)

не,|

нет

ла./ l l

лrll

д' l0

lIeT

llаимсttоtlапис
N{yll1.1Llll llzul L Ho1,o

ot)pa,joBall ия

ill]N]clloI]a п llc ll [с n.l,()BilIaп1,1lыи
организаl(ии. на базе Kor ороЙ плаllи

Руеr,сясозлаttпс l |ен,t,ра "'Гочка ptrcta

) 4

муницип€цьное
об щеобразовател ь нос
"нижнечиоская
об щеобраjовател ьн.ц школа"

казенl lо€

у,|реждение
средIlяя

404446. Ilo, ttrrtгll lскltя oб,tlclt,.
CvpoBtlbttHcKttit Irititott. с t.H ltкttий Чttр.
ул.l laH,lljllllиHoli. х, I()

l06

87

70

4l9

об_цасr,ь.
коl|овски й

9,1

95 Урюпинск.ий 
_.муниципалыlыи раион

Фрловский 
_

муниципальныи раион

Фроловский 
_

муниципальныи раион

40З l58. Волгогралская область.
Урtопиttский район, х. Россошинский,
ул. Щеrгграл ьнм, л.45

40З l44. Волгогралская область.
Урюпинский район. х, .Щубовский.
ул.Школьная, д.l

40З526. Волгогралская обJlасть.
Фроловский район, х. Красные
Липки. л.80а

40]5l8, Волгогралская область.
Фроловский район, пос.П ригородны й,

ул.Полюрная, л.300

96.

9,7.

Начальник отдела общего
образования комитета образования,
науки и молодежнои политики
Волгоградской области й

общсобразовательной
органи:}ации (по уставу)

,,lл1.1,1сск!l a]lpcc ис.]lснllосJ ь
обу,tаtоttlltхся

У.Л. Земля нс кая

6


