
 

Приложение № 1  

к приказу министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области 

от «___» _____ 2021 г.  № _____ 

 

 

Описание 

создания и функционирования в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах Рязанской области, Центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  

 

1. Общие положения 

 

В системе образования значимые системные преобразования, стартовавшие в 

течение последних пяти лет, были направлены на изменение конфигурации сети 

образовательных организаций, переход на новые экономические механизмы, 

развитие ресурсной оснащенности и введение механизмов содействия повышению 

качества образования. 

Настоящее описание (далее – Концепция) направлена на обеспечение единых 

организационных и методических условий создания и функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, Рязанской области. 

Центры образования естественно-научной и технологической 

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

достижения результата «В общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры 

образования естественно-научной и технологической направленностей» и 

показателей федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование».  

Целями создания Центров «Точка роста» является совершенствование 

условий для повышения качества образования общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, расширения возможностей 

обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и 

технологической направленностей, программ дополнительного образования 

естественно-научной и технической направленностей, а также для практической 

отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», 

«Биология».  

Задачей Центров «Точка роста» является повышение охвата обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 

городах, программами основного общего и дополнительного образования 

естественно-научной и технологической направленностей на обновленной 

материально–технической базе, в том числе с использованием дистанционных 



образовательных технологий и сетевой формы реализации образовательных 

программ. 

Создание Центров «Точка роста» осуществляется в первую очередь на базе 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 

городах, показывающих низкие образовательные результаты. Создание центров 

«Точка роста» на базе общеобразовательных организаций предполагает 

деятельность по следующим направлениям 

– оснащение данных организаций комплектами оборудования, 

предназначенными для освоения основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования по предметным областям «Математика и 

информатика» и «Естественнонаучные предметы» («Естественные науки»), 

программ дополнительного образования; 

– разработка и распространение методических материалов, кейсов, 

практических заданий для совершенствования практической подготовки 

обучающихся по учебным предметам из указанных выше предметных областей, 

дополнительного образования детей. 

Оборудование Центров «Точка роста» может использоваться для достижения 

образовательных результатов по указанным предметным областям, 

образовательных программ общего образования естественно-научной и 

технологической направленностей, при реализации курсов внеурочной 

деятельности и дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной 

и технической направленностей.  

В каждой общеобразовательной организации Центр создается как 

структурное подразделение, осуществляющее образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам. 

Создание центров будет способствовать ранней профориентации школьников 

на технические и естественно-научные профессии, что актуально для региона, на 

территории которого работают промышленные предприятия обрабатывающей, 

энергетической и добывающей направленности. 

В рамках реализации проекта в школах, расположенных в сельской местности 

и малых городах Рязанской области, к 2023 году планируется создать 166 центров. 

Из них в 2021 году 56 Центров, в 2022 году – 55 Центра, в 2023 году – 55GЦентров.  

Настоящая Концепция регламентирует порядок создания Центров «Точка 

роста», описывают особенности использования оборудования Центров «Точка 

роста» в учебном процессе и внеурочной деятельности общеобразовательной 

организации, определяют перечень оборудования Центров «Точка роста».   

  Организационно-техническое, методическое и информационное 

сопровождение создания в Рязанской области Центров «Точка роста» будет 

осуществлять учреждение, уполномоченное на выполнение данных функций 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации (далее – 

Федеральный оператор). 

2. Порядок создания Центров «Точка роста» 

 

Для создания Центров «Точка роста» распоряжением Правительства 

Рязанской области утверждаются: 



- региональный координатор и уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Рязанской области, обеспечивающий создание и 

функционирование Центров «Точка роста» на территории региона; 

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

центров «Точка роста»; 

- индикаторы и показатели; 

- перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах Рязанской области, на базе которых будут созданы 

Центры «Точка роста». 

Учредитель общеобразовательной организации, на базе которой создается 

Центр «Точка роста», обеспечивает принятие или внесение изменений в 

соответствующие правовые акты и документы, в том числе (при необходимости) 

устав организации, государственное (муниципальное) задание на финансовый год и 

плановый период и другие акты. 

Общеобразовательная организация издает локальный нормативный акт о 

создании центра «Точка роста», утверждающий положение о деятельности Центра 

«Точка роста», включая функции Центра «Точка роста» по обеспечению 

реализации программ общего образования естественно-научной и технологической 

направленностей и дополнительных общеобразовательных программ естественно-

научной и технической направленностей на территории муниципального 

образования Рязанской области, назначает руководителя Центра «Точка роста». 

Поводится ремонт, оснащение Центров, обучение, привлекаемых к работе в 

Центре учителей и других сотрудников. 

 

3. Особенности реализации образовательных программ  

на основе использования оборудования Центров «Точка роста» 

 

В каждой из общеобразовательных организаций, на базе которых создаются 

Центры «Точка роста», оборудование рассчитано на широкий спектр способов и 

методов применения в учебном процессе и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании.  

Основными направленностями реализации программ Центров «Точка роста» 

являются естественно - научная и технологическая. Перечень направленностей 

реализуемых программ и соответствующего оборудования определены 

Минпросвещения России. 

Для реализации программ технологической направленности Центры «Точки 

роста» будут оснащены образовательным конструктором для практики блочного 

программирования с комплектом датчиков, образовательным набором по механике, 

мехатронике и робототехнике, образовательным набором для изучения 

многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов, 

четырёхосевым учебным роботом – манипулятором с модульными сменными 

насадками. 

Для реализации программ естественно-научной направленности Центры 

«Точки роста» будут оснащены оборудованием и химическими реактивами, для 

проведения практических работ по химии, цифровыми лабораториями по химии 



(базовый уровень), по биологии (базовый уровень), по экологии, по физике 

(стандартный уровень), микроскопом цифровым, по физиологии (профильный 

уровень).  

При работе с оборудованием будут использоваться методические материалы, 

разработанные Министерством просвещения Российской Федерации.  

 

4. Требования к помещениям и организации комплектования 

набора средств обучения и воспитания для оснащения Центров «Точка роста» 

Все помещения (функциональные зоны) будут располагаться в пределах 

единой площади Центра «Точка роста» и соответствовать действующим санитарно 

- эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций и иным нормативным правовым 

актам, определяющим требования к организации общего и дополнительного 

образования детей. 

Зонирование и дизайн - проектирование помещений в Центре «Точка роста» 

будет осуществлено с учетом руководства по брендированию, утверждаемого 

федеральным оператором.  

Зонирование помещений в Центре будет осуществляться с учетом 

действующих нормативных документов.  

Оформление Центра будет выполнено с использованием фирменного стиля 

«Точка роста» (брендбука). 

Оборудован Центр будет в соответствии с примерным перечнем 

оборудования и средств обучения, рекомендованный Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

5. Требования к финансовому обеспечению Центров «Точка роста» 

Финансовое обеспечение функционирования Центров «Точка роста» будет 

включать затраты в соответствии с Общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемыми при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением, утвержденными приказом Минпросвещения 

России от 20 ноября 2018 г. № 235 и включающими в том числе: 

оплату труда педагогических работников общеобразовательной организации 

с учетом обеспечения уровня средней заработной платы не ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены такие 

общеобразовательные организации; 

приобретение достаточного объема основных средств и материальных 

запасов, в том числе расходных материалов, для обеспечения реализации 



образовательных программ в объеме, необходимом для непрерывной реализации 

образовательного процесса; 

обеспечение текущей деятельности общеобразовательной организации по 

обеспечению образовательного процесса. 

Определение штатной численности и формирование расписания для 

обеспечения функционирования Центра будет осуществляться в соответствии с 

нормами федерального законодательства.  

 

Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование 

Центра образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» 

(из расчета на 1 образовательную организацию)  
Статья расходов Расчет суммы на 1 год,  

далее — с ежегодной 

индексацией (тыс. руб.) 

211 - заработная плата 2667,5 

212 - прочие несоциальные выплаты (суточные) 28,000 

213 - начисления на выплаты по оплате труда 805,6 

222 - транспортные услуги (проезд детей на 

соревнования) 

192,1 

222 - транспортные услуги (проезд педагогов и 

сопровождающих детей на соревнования) 

15,4 

226 - транспортные расходы сотрудников, 

направленных в командировку и приобретающих 

билеты в рамках командировочных расходов (проезд 

педагогов на обучение) 

11,0 

226 - прочие работы, услуги (проживание детей на 

соревнования) 

337,0 

226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов на 

обучение) 

35,9 

226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов и 

сопровождающих детей на соревнования) 

27,0 

340 - увеличение стоимости материальных запасов 

(приобретение расходных материалов) 

600,8 

Иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.) 539,2 

Итого 5 259,5 

 

Штатное расписание 

центра естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» 
 

Категория 

персонала 

Позиция  

(содержание деятельности) 

Количество штатных 

единиц 

Управленческий персонал Руководитель 1 

Основной персонал 

(учебная часть) 

Педагог дополнительного 

образования 

 

1 



Педагоги по учебным 

предметам «Физика», 

«Химия», «Биология», 

«Математика» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области 

от «___» _____ 2021 г.  № _____ 

 

Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых  

планируется создание и функционирование Центров образования естественно-

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



рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в Рязанской области  
 

 

№ п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Наименование 

общеобразовательной 

организации, на базе 

которой планируется 

создание Центра 

образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста» 

Юридический 

адрес 

общеобразователь

ной организации 

(по уставу) 

Малокомплек

тная 

общеобразова

тельная 

организация 

(да/нет, 

количество 

класс/комплек

тов) 

1 2 3 4 5 

  2021 год   

1.  Александро-

Невский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Студенковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Александро-

Невского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391254, Рязанская 

область, 

Александро-

Невский район, 

село Студенки, 

улица 

Центральная, дом 

82 

да 

(11) 

2.  Ермишинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ермишинская средняя 

школа» 

391660, Рязанская 

область, 

Ермишинский 

район, р.п. 

Ермишь, ул. 

Больничная, д.68 

нет 

(23) 

3.  Ермишинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Азеевская 

средняя школа» 

391653, Рязанская 

область, 

Ермишинский 

район, с. Азеево, 

ул. Советская, д. 

12 

Да 

(10) 

4.  Захаровский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большекоровинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципального 

образования - 

Захаровский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391747 Рязанская 

область, 

Захаровский 

район, село 

Большое 

Коровино, ул. 

Школьная, д.2 

Да 

(10) 



5.  Кадомский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Кущапинская школа 

Кадомского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391687, Рязанская 

область, 

Кадомский район, 

д. Кущапино, ул. 

Базарная, д. 2 

Да 

(9) 

6.  Кадомский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Кадомская 

средняя школа имени 

С.Я. Батышева 

муниципального 

образования - 

Кадомский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391670, Рязанская 

область, 

Кадомский район, 

р.п. Кадом, ул. 

Вознесенская, дом 

26 

Нет 

(20) 

7.  Касимовский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Торбаевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

391359, Рязанская 

область, 

Касимовский 

район, с. 

Торбаево, дом 

№13а 

Нет 

(12) 

8.  Касимовский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Крутоярская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

391333, Рязанская 

область, 

Касимовский 

район, п. 

Крутоярский 

Нет 

(12) 

9.  Клепиковский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Болоньская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

391043, Рязанская 

область, 

Клепиковский 

район, п. Болонь, 

ул. Школьная, д.5 

Да 

(10) 

10.  Кораблинский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кораблинская средняя 

школа имени Героя 

Российской Федерации 

И.В.Сарычева» 

391200, Рязанская 

область, город 

Кораблино, улица 

Школьная, дом 20 

Нет 

(15) 

11.  Милославский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Больше-

Подовеченская школа» 

Милославского района 

Рязанской области 

391796, Рязанская 

область, 

Милославский 

район, деревня 

Селезневка, улица 

Школьная, д. 15 

Да 

(9) 

12.  Михайловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

39171, Рязанская 

область, 

Михайловский 

Нет 

(23) 



«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

муниципального 

образования – 

Михайловский 

муниципальный район 

Рязанской области 

район, пос. 

Октябрьский, 

улица 1 Мая, дом 

1а 

13.  Михайловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Михайловская средняя 

общеобразовательная 

школа №3» 

муниципального 

образования - 

Михайловский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391710, Рязанская 

область, 

Михайловский 

район, г. 

Михайлов, ул. 

Школьная, д. 2 

Нет 

(12) 

14.  Михайловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Михайловская средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

муниципального 

образования - 

Михайловский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391710, Рязанская 

область, 

Михайловский 

район, г. 

Михайлов, ул. 

Нагорная, д. 25а 

Нет 

(21) 

15.  Михайловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Михайловская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

муниципального 

образования - 

Михайловский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391710, Рязанская 

область,  

г. Михайлов, ст. 

Михайлов, д. 21б 

Нет 

(20) 

16.  Пителинский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Пителинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципального 

образования - 

Пителинский 

муниципальный район 

391630, Рязанская 

область, р.п. 

Пителино, 

ул. Горького, д.56 

Нет 

(15) 



Рязанской области 

17.  Пронский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа» Пронского 

района Рязанской 

области 

391144, Рязанская 

область, 

Пронский район, 

с. Октябрьское, 

ул. Шишовка, 

д. 2 

Да 

(11) 

18.  Путятинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Путятинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципального 

образования - 

Путятинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391480, Рязанская 

область, 

Путятинский 

район, с. 

Путятино,  

ул. Ворошилова, 

д. 41 

Нет 

(21) 

19.  Рыбновский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Пионерская основная 

школа» 

391125, 

Российская 

Федерация, 

Рязанская 

область, 

Рыбновский 

район, пос. 

Пионерский 

Да 

(8) 

20.  Рыбновский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Высоковская средняя 

школа» 

391105, 

Российская 

Федерация, 

Рязанская 

область, 

Рыбновский 

район, д. Высокое 

Да 

(10) 

21.  Рыбновский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Костинская средняя 

школа» 

391132, 

Российская 

Федерация, 

Рязанская 

область, 

Рыбновский 

район, село 

Костино, ул. 

Школьная, д. 1 

Да 

(11) 

22.  Рыбновский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Рыбновская средняя 

школа №1» 

391110, 

Российская 

Федерация, 

Рязанская 

область, 

Рыбновский 

район, город 

Рыбное, 

Нет 

(26) 



Набережный 

переулок, дом 2 

23.  Рыбновский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Рыбновская средняя 

школа №2» 

391112, 

Российская 

Федерация, 

Рязанская 

область, 

Рыбновский 

район, г. Рыбное, 

ул. Макаренко, д. 

13 

Нет 

(20) 

24.  Ряжский  

муниципальный 

район 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ряжская 

средняя школа №3» 

391960, Рязанская 

область, г. Ряжск, 

ул. М. Горького, 

д. 79 

Нет 

(22) 

25.  Рязанский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Турлатовская средняя 

школа» 

муниципального 

образования - 

Рязанский 

муниципальный район 

Рязанской области 

390511, Рязанская 

область, 

Рязанский район, 

д. Турлатово, ул. 

Новая, д.5а 

Нет 

(14) 

26.  Рязанский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Льговская 

средняя школа» 

муниципального 

образования - 

Рязанский 

муниципальный район 

Рязанской области 

390509, Рязанская 

область, 

Рязанский район, 

с. Льгово, ул. 

Колхозная, д.17 

Нет 

(12) 

27.  Рязанский  

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Окская 

средняя школа» 

муниципального 

образования - 

Рязанский 

муниципальный район 

Рязанской области 

390540, Рязанская 

область, 

Рязанский район, 

п. Окский, д.14 

Нет 

(15) 

28.  Рязанский  

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Подвязьевская 

средняя школа» 

390502, Рязанская 

область, 

Рязанский район, 

с. Подвязье, ул. 

Центральная, д.14 

Нет(20) 



муниципального 

образования - 

Рязанский 

муниципальный район 

Рязанской области 

29.  Рязанский  

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Искровская средняя 

школа» 

муниципального 

образования - 

Рязанский 

муниципальный район 

Рязанской области 

390517, Рязанская 

область, 

Рязанский район, 

п. Искра, ул. 

Комсомольская, д. 

12А 

Нет 

(14) 

30.  Сапожковский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сапожковская средняя 

школа имени Героя 

России Тучина Алексея 

Ивановича 

Сапожковского 

муниципального 

района Рязанской 

области» 

391940, Рязанская 

область, 

Сапожковский 

муниципальный 

район, р.п. 

Сапожок, 

ул. Свободы, д.13 

Нет 

(30) 

31.  Сараевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Можарская 

средняя школа 

Сараевского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391892, Рязанская 

область, 

Сараевский 

район, с. 

Меньшие 

Можары, ул.  

Советская, д. 74а, 

пом. 2 

Да 

(11) 

32.  Сараевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение Сараевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

391870, Рязанская 

область, 

Сараевский 

район, р.п. Сараи, 

ул. Базарная, дом 

108 

Нет 

(29) 

33.  Сасовский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

«Алешинская средняя 

школа» 

391466, Рязанская 

область, 

Сасовский район, 

с. Алешино, ул. 

Школьная, д. 1 

Да 

(10) 

34.  Сасовский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

391454, Рязанская 

область, 

Сасовский район, 

с. Демушкино, ул. 

Да 

(11) 



«Демушкинская 

средняя школа» 

Центральная, д.27 

35.  Сасовский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

«Придорожная средняя 

школа» имени А.С. 

Новикова-Прибоя 

391461, Рязанская 

область, 

Сасовский район, 

пос. 

Придорожный, ул. 

Центральная, д. 8 

Да 

(7) 

36.  Скопинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Вослебовская средняя 

общеобразовательная 

школа» Скопинского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391833, Рязанская 

область, 

Скопинский 

район, село 

Вослебово, улица 

Центральная, дом 

169 

Нет 

(12) 

37.  Скопинский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Побединская средняя 

общеобразовательная 

школа» Скопинского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391844, Рязанская 

область, 

Скопинский 

район, р.п. 

Побединка, улица 

Центральная, дом 

1 

Да 

(11) 

38.  Скопинский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Павелецкая средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Скопинского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391837, Рязанская 

область, 

Скопинский 

район, р.п. 

Павелец, улица 

Комсомольская, 

дом 1а 

Нет 

(12) 

39.  Скопинский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Горловская средняя 

общеобразовательная 

школа» Скопинского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391810, Рязанская 

область, 

Скопинский 

район, село 

Горлово, улица 

Базарная, дом 1а 

Нет 

(12) 

40.  Спасский 

муниципальный 

Муниципальное 

бюджетное 

391061, Рязанская 

область, Спасский 

Да 

(11) 



район общеобразовательное 

учреждение 

«Старокиструсская 

средняя школа» 

Спасского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

район, село 

Старый Киструс, 

улица Школьная, 

дом 60 

41.  Спасский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Спасская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Спасского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391050, Рязанская 

область, г. 

Спасск-

Рязанский, улица 

Войкова, д. 68 

Нет 

(20) 

42.  Старожиловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Старожиловская 

средняя школа» 

муниципального 

образования - 

Старожиловский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391170, Рязанская 

область, 

Старожиловский 

район, 

р.п.Старожилово, 

ул.Денисова, д. 16 

Нет 

(20) 

43.  Ухоловский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Калининская средняя 

школа Ухоловского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391933, Рязанская 

область, 

Ухоловский 

район, п. 

Калинин, ул. 

Школьная, д.8 

Да 

(11) 

44.  Чучковский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Аладьинская школа» 

391400, Рязанская 

область, 

Чучковский 

район, с. 

Аладьино, улица 

Школьная, дом 4 

Да 

(11) 

45.  Чучковский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Чучковская средняя 

школа» 

391420, Рязанская 

область, 

Чучковский 

район, 

р.п.Чучково, 

улица Новая, д. 9 

Нет 

(15) 

46.  Шацкий  

муниципальный 

муниципальное 

общеобразовательное 

391558, Рязанская 

область, Шацкий 

Нет 

(15) 



район учреждение 

«Чернослободская 

основная школа» 

район, село 

Черная слобода, 

ул. Колодочка, д.2 

47.  Шацкий  

муниципальный 

район 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Казачинская средняя 

школа» 

391557, Рязанская 

область, Шацкий 

район, село 

Казачья Слобода, 

переулок 

Школьный, дом 2 

Нет 

(20) 

48.  Шиловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лесновская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципального 

образования – 

Шиловский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391539, Рязанская 

область, 

Шиловский 

район, п. Лесной, 

ул. Школьная, д. 

13 

Нет 

(22) 

49.  Шиловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шиловская средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

муниципального 

образования – 

Шиловский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391500, Рязанская 

область, р.п. 

Шилово, ул. 

Советская, д. 1 

Нет 

(28) 

50.  город Касимов муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №7» 

муниципального 

образования – 

городской округ город 

Касимов 

391300, Рязанская 

область, г. 

Касимов, ул. 

Большакова, дом 

51 

Нет 

(20) 

51.  город Скопин Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

муниципального 

образования – 

городской округ город 

Скопин Рязанской 

391803, Рязанская 

область, г. 

Скопин, улица К. 

Маркса, д. 90 

Нет 

(31) 



области 

52.  город Скопин Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №4» 

муниципального 

образования – 

городской округ город 

Скопин Рязанской 

области 

391803, Рязанская 

область, г. 

Скопин, 

Автозаводской 

микрорайон, д. 6 

Нет 

(39) 

53.  город Сасово Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» г. Сасово 

391430, Рязанская 

область, г. 

Сасово, ул. Ново-

Елатомская, д.31 

Нет 

(12) 

54.  Ухоловский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Смолеевская основная 

школа Ухоловского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391930 Рязанская 

область, 

Ухоловский 

район, с. 

Смолеевка, ул. 

Молодёжная, д.13 

Да 

(9) 

55.  Ухоловский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Коноплинская средняя 

школа Ухоловского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391934, Рязанская 

область, 

Ухоловский 

район, 

с.Коноплино, пер. 

Школьный, д. 5 

Да 

(11) 

56.  город Касимов муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №1» 

муниципального 

образования - 

городской округ город 

Касимов 

391300, Рязанская 

область, г. 

Касимов, 

переулок 

Школьный, д. 1 

Нет 

(27) 

  2022 год   

1.  Александро-

Невский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Просеченская средняя 

общеобразовательная 

391252, Рязанская 

область, 

Александро-

Невский район, 

село Просечье, 

улица Аничкова, 

Да 

(11) 



школа» Александро-

Невского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

дом 26 

2.  Ермишинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нарминская средняя 

школа» 

391655, Рязанская 

область, 

Ермишинский 

район, с. Нарма, 

ул. Школьная, д.9 

Да 

(10) 

3.  Захаровский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения 

«Захаровская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

муниципального 

образования - 

Захаровский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391747, Рязанская 

область, 

Захаровский 

район, с. Большое 

Коровино, ул. 

Школьная, д.2 

Да 

(11) 

4.  Захаровский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Безлыченская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципального 

образования - 

Захаровский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391742, Рязанская 

область, 

Захаровский 

район, д. 

Безлычное, ул. 

Центральная, д. 2а 

Да 

(11) 

 

5.  Захаровский 

муниципальный 

район 

Плахинская основная 

общеобразовательная 

школа  

им. А.В. Александрова 

муниципального 

образования – 

Захаровский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391743 Рязанская 

область, 

Захаровский 

район,   

с. Плахино, ул. 

Школьная, д. 5 

Да 

(9) 

6.  Касимовский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сынтульская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

391338, Рязанская 

область, 

Касимовский 

район, р.п. 

Сынтул, улица 

Школьная, дом 

№36 

Да 

(11) 

7.  Касимовский Муниципальное 391346, Рязанская Да 



муниципальный 

район 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новодеревенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

область, 

Касимовский 

район, деревня 

Новая Деревня, 

дом 288 

(11) 

8.  Касимовский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шостьенская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

391344, Рязанская 

область, 

Касимовский 

район, с. Шостье, 

дом №223 

Да 

(11) 

9.  Клепиковский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Екшурская средняя 

общеобразовательная 

школа» Клепиковский 

муниципальный район 

391022, Рязанская 

область, 

Клепиковский 

район, с. Екшур, 

улица Красный 

Октябрь, дом 1а 

Нет 

(12) 

10.  Клепиковский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Тумская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №3» 

391001, Рязанская 

область, 

Клепиковский 

район, р.п. Тума, 

ул. Советская, 

д.76а 

Нет 

(20) 

11.  Кораблинский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кипчаковская средняя 

школа» 

391238, Рязанская 

область, 

Кораблинский 

район, с. 

Кипчаково, улица 

Школьная, дом 3 

Да 

(11) 

12.  Милославский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кочуровская школа» 

Милославского района 

Рязанской области 

391781, Рязанская 

область, 

Милославский 

район, село 

Кочуры, ул. 

Школьная, дом 21 

Да 

(11) 

13.  Милославский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Липяговская школа» 

Милославского района 

Рязанской области 

391773, Рязанская 

область, 

Милославский 

район, с. Липяги, 

ул. Поповка, д. 28 

Да 

(7) 

14.  Михайловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Голдинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципального 

образования – 

Михайловский 

391733, Рязанская 

область, 

Михайловский 

район, село 

Голдино, улица 

Школьная, дом 7 

Да 

(9) 



муниципальный район 

Рязанской области 

15.  Сараевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Алексеевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

391888, Рязанская 

область, 

Сараевский 

район, село 

Алексеевка 

Да 

(10) 

16.  Пителинский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Высокополянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципального 

образования - 

Пителинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391622, Рязанская 

область, 

Пителинский 

район, с. Высокие 

Поляны, ул. 

Центральная, д. 

45 

Да 

(10) 

17.  Пронский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Тырновская средняя 

общеобразовательная 

школа имени 

Л.А.Загоскина» 

Пронского района 

Рязанской области 

391151, Рязанская 

область, 

Пронский район, 

с.Тырново, ул 

Истья, д.22 

Да 

(11) 

18.  Пронский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Малинищинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Пронского 

района Рязанской 

области 

391143, Рязанская 

область, 

Пронский район, 

с. Малинищи, ул. 

Школьная, дом 

173 

Да 

(11) 

19.  Путятинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Карабухинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

муниципального 

образования - 

Путятинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391492 Рязанская 

область, 

Путятинский 

район, 

с.Карабухино, ул. 

Луговая, д. 8 

Да 

(9) 



20.  Рыбновский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Перекальская 

основная школа» 

391134, 

Российская 

Федерация, 

Рязанская 

область, 

Рыбновский 

район, д. 

Перекаль 

Да 

(9) 

21.  Рыбновский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Рыбновская основная 

школа №5» 

391134, 

Российская 

Федерация, 

Рязанская 

область, 

Рыбновский 

район, г. Рыбное, 

ул. Куйбышева. д. 

96 

Да 

(9) 

22.  Рыбновский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Алёшинская основная 

школа» 

391122, 

Российская 

Федерация, 

Рязанская 

область, 

Рыбновский 

район, село 

Алёшня 

Да 

(8) 

23.  Рыбновский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Чурилковская средняя 

школа» 

391105, 

Российская 

Федерация, 

Рязанская 

область, 

Рыбновский 

район, д. 

Чурилково 

Да 

(11) 

24.  Ряжский  

муниципальный 

район 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ряжская 

средняя школа № 4» 

391962, Рязанская 

область, г. Ряжск, 

ул. Новоряжская, 

д. 31 

Нет 

(29) 

25.  Рязанский  

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Александровская 

средняя школа» 

муниципального 

образования - 

Рязанский 

муниципальный район 

Рязанской области 

390512, Рязанская 

область, 

Рязанский район, 

с. Александрово, 

ул. Центральная, 

д. 9 

Да 

(11) 

26.  Рязанский  

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

390546, Рязанская 

область, 

Рязанский район, 

с. Екимовка, д.88 

Да 

(11) 



«Екимовская средняя   

школа имени К.Г. 

Паустовского» 

муниципального 

образования - 

Рязанский 

муниципальный район 

Рязанской области 

27.  Рязанский  

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Варсковская средняя 

школа» 

муниципального 

образования - 

Рязанский 

муниципальный район 

Рязанской области 

390526, Рязанская 

область, 

Рязанский район, 

п. Варские, ул. 

Школьная, д. 8 

Да 

(11) 

28.  Рязанский  

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Дядьковская средняя 

школа» 

муниципального 

образования - 

Рязанский 

муниципальный район 

Рязанской области 

390507, Рязанская 

область, 

Рязанский район, 

с. Дядьково, ул. 

Центральная, д. 

157Б  

Нет 

(12) 

29.  Рязанский  

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Полянская средняя 

школа» 

муниципального 

образования - 

Рязанский 

муниципальный район 

Рязанской области 

390525, Рязанская 

область, 

Рязанский район, 

с. Поляны, ул. 

Советская, д. 29 

Нет 

(25) 

30.  Сараевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Напольновская средняя 

школа Сараевского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391882, Рязанская 

область, 

Сараевский 

район, с. 

Напольное, ул. 

Серединовка, дом 

12 

Да 

(11) 

31.  Сараевский 

муниципальный 

Муниципальное 

бюджетное 

391875, Рязанская 

область, 

Да 

(11) 



район общеобразовательное 

учреждение «Борецкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Сараевский 

район, село Борец, 

улица Базарная, 

дом 9/1 

32.  Сараевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение Карл-

Марксовская средняя 

общеобразовательная 

школа 

391866, Рязанская 

область, 

Сараевский 

район, с. 

Желобово, ул. 

Центральная, д. 

69 

Да 

(11) 

33.  Сараевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

Муравлянская средняя 

общеобразовательная 

школа 

391885, Рязанская 

область, 

Сараевский 

район, село 

Муравлянка, 

улица 

Центральная, дом 

8 

Да 

(11) 

34.  Сараевский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новобокинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

391863, Рязанская 

область, 

Сараевский 

район, село 

Новобокино, ул. 

Кресты, дом № 4 

Да 

(9) 

35.  Сасовский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

«Любовниковская 

средняя школа» 

391445, Рязанская 

область, 

Сасовский район, 

с. Любовниково, 

пер. Школьный, д. 

2 

Да 

(11) 

36.  Скопинский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ильинская средняя 

общеобразовательная 

школа» Скопинского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391822, Рязанская 

область, 

Скопинский 

район, село 

Ильинка, улица 

Попова, дом 2 

Да 

(11) 

37.  Спасский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Перкинская средняя 

школа» Спасского 

муниципального 

района Рязанской 

391091 Рязанская 

область, Спасский 

район, село 

Перкино, улица 

Школьная, дом 21 

Да 

(11) 



области 

38.  Спасский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Выжелесская 

основная 

общеобразовательная 

школа» Спасского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391076, Рязанская 

область, Спасский 

район, с. 

Выжелес, ул. 

Школьная, д. 7 

Да 

(9) 

39.  Спасский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кирицкая 

средняя школа» 

Спасского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391093, Рязанская 

область, Спасский 

район, село 

Кирицы, ул. 

Интернатская, д. 5 

Нет 

(18) 

40.  Старожиловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Истьинская средняя 

школа» 

муниципального 

образования - 

Старожиловский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391191, Рязанская 

область, 

Старожиловский 

район, с. Истье, 

ул. Школьная, д. 

24 

Нет 

(12) 

41.  Старожиловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа «Рязанские 

сады» муниципального 

образования – 

Старожиловский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391176 

Рязанская 

область, 

Старожиловский 

район, п. 

Рязанские Сады, 

ул. Школьная, 

д.18 

Да 

(20) 

42.  Областное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Областное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Полянская школа-

интернат» 

390525, Рязанская 

область, 

Рязанский район, 

с. Поляны, ул. 

Новая, д. 16 

Нет 

(13) 

43.  Областное 

государственное 

бюджетное 

Областное 

государственное 

бюджетное 

391110, Рязанская 

область, 

Рыбновский 

Да 

(13) 



общеобразовател

ьное учреждение 

общеобразовательное 

учреждение 

«Рыбновская школа-

интернат для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

район, г. Рыбное, 

ул. Макаренко, д. 

16 

44.  Чучковский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Назаровская   школа» 

391410, Рязанская 

область, 

Чучковский 

район, с. 

Назаровка, улица 

Садовая, дом 2 

Да 

(11) 

45.  Шацкий  

муниципальный 

район 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лесно-

Конобеевская средняя 

школа» 

391570, Рязанская 

область, Шацкий 

район, с. Лесное 

Конобеево, 

площадь 

Советская, дом 9 

Да 

(11) 

46.  Шацкий  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Важновская средняя 

школа» 

391574, 

Российская 

Федерация, 

Рязанская 

область, Шацкий 

район, д. Важная, 

ул. Набережная, д. 

12 

Да 

(11) 

47.  Шиловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Желудёвская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Российской Федерации 

Игоря Викторовича 

Филькина» 

муниципального 

образования – 

Шиловский 

муниципальный район 

Рязанской области. 

391525, Рязанская 

область, 

Шиловский 

район, с. 

Желудёво, ул. 

Парковая, д.19б 

Да 

(9) 

48.  город Касимов муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №4» 

муниципального 

образования - 

городской округ город 

Касимов 

391300, Рязанская 

область, г. 

Касимов, ул. 50 

лет ВЛКСМ, д. 26 

б 

Нет 

(28) 

49.  город Касимов муниципальное 391300 Рязанская Нет 



бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №2 имени 

академика В.Ф. 

Уткина» 

муниципального 

образования - 

городской округ город 

Касимов 

область, г. 

Касимов, ул. 

Академика В.Ф. 

Уткина, д. № 5, № 

14 

(21) 

50.  город Скопин муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа им. М. 

Горького» 

муниципального 

образования - 

городской округ город 

Скопин Рязанской 

области 

391842, Рязанская 

область, г. 

Скопин, мкр. 

Заречный, ул. 

Школьная, д. 49 

Нет 

(15) 

51.  город Скопин Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

муниципального 

образования - 

городской округ город 

Скопин Рязанской 

области 

391800, Россия, 

Рязанская 

область, г. 

Скопин, ул. 

Пролетарская, д. 

10 

Нет 

(20) 

52.  город Сасово Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1»  

391430, Рязанская 

область, г. 

Сасово, ул. 

Ленина, д. 34 

Нет 

(20) 

53.  Областное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение  

Областное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Касимовская школа-

интернат» 

391308, Рязанская 

область, г. 

Касимов, ул. 

Гагарина, д. 1 

Да 

(9) 

54.  Областное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение  

Областное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Михайловская школа-

391710, Рязанская 

область, город 

Михайлов, ул. 

Пронская, д. 31 

Да 

(9) 



интернат» 

55.  Областное 

государственное 

бюджетное  

общеобразовател

ьное учреждение 

Областное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шацкая 

школа-интернат» 

391550, Рязанская 

область, г. Шацк, 

ул. 

Интернациональн

ая, д. 6 

Да 

(11) 

  2023 год   

1.  Александро-

Невский 

муниципальный 

район  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ленинская средняя 

общеобразовательная 

школа» Александро-

Невского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391245, Рязанская 

область, 

Александро-

Невский район, с. 

Ленино, ул. 

Центральная, дом 

38 

Да 

(10) 

2.  Александро-

Невский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Калининская основная 

общеобразовательная 

школа» Александро-

Невского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391251, Рязанская 

область, 

Александро-

Невский район, 

село Калинино, 

улица 

Молодежная, дом 

1а 

Да 

(9) 

3.  Александро-

Невский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Зимаровская основная 

общеобразовательная 

школа» Александро-

Невского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391244, Рязанская 

область, 

Александро-

Невский район, 

село Зимарово, 

улица Заречная, 

дом 24 

Да 

(7) 

4.  Александро-

Невский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Бурминская основная 

общеобразовательная 

школа» Александро-

Невского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391247, Рязанская 

область, 

Александро-

Невский район, 

село Бурминка, 

улица 

Молодежная, дом 

6б 

Да 

(7) 



5.  Ермишинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Савватемская средняя 

школа» 

391652 Рязанская 

область, 

Ермишинский 

район, с. 

Савватьма, ул. 

Молодежная, д. 

20 

Да 

(10) 

6.  Кадомский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Котелинская школа 

Кадомского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391681, Рязанская 

область, 

Кадомский район, 

с. Котелино, ул. 

Школьная, д. 2 

Да 

(9) 

7.  Кадомский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Енкаевская 

школа Кадомского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391675, Рязанская 

область, 

Кадомский район, 

с. Чётово, ул. 

Школьная, д. 26 

Да 

(6) 

8.  Касимовский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гиблицкая средняя 

общеобразовательная 

школа» 

391322, Рязанская 

область, 

Касимовский 

район, с. 

Гиблицы, ул. 

Центральная, д. 

44Г 

Да 

(10) 

9.  Касимовский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение - 

Лашманская основная 

общеобразовательная 

школа имени академика 

В.А.  Канайкина 

391334, Рязанская 

область, 

Касимовский 

район, п. Лашма, 

ул. Академика 

Уткина, д. 23 

Да 

(9) 

10.  Клепиковский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Волчковская основная 

общеобразовательная 

школа» 

391019, Рязанская 

область, 

Клепиковский 

район, д. 

Волчково, д. 33, 

35, 37 

Да 

(8) 

11.  Клепиковский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Криушинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

391021, Рязанская 

область, 

Клепиковский 

район, с.Криуша, 

ул. 1 Мая, д. 1б 

Да 

(11) 

12.  Клепиковский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Колесниковская 

Россия, 391013, 

Рязанская 

область, 

Клепиковский 

Да 

(9) 



средняя 

общеобразовательная 

школа» 

район, д. 

Колесниково, д. 

25 

13.  Кораблинский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кораблинская средняя 

школа №1» 

391201, Рязанская 

область, г. 

Кораблино, улица 

Коминтерна, дом 

36 

Да 

(10) 

14.  Кораблинский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ерлинская основная 

школа» 

391222, Рязанская 

область, 

Кораблинский 

район, село 

Ерлино, улица 

Административны

й центр, дом 4 

Да 

(7) 

15.  Кораблинский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Яблоневская 

основнаяя школа» 

391221, Рязанская 

область, 

Кораблинский 

район, село 

Яблонево, улица 

Молодежная, дом 

2 

Да 

(8) 

16.  Кораблинский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Пехлецкая средняя 

школа имени 

В.В.Соловова» 

391230, Рязанская 

область, 

Кораблинский 

район, село 

Пехлец, улица 

Центральная, дом 

67 

Да 

(11) 

17.  Кораблинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Пустотинская средняя 

школа» 

391234, Рязанская 

область, 

Кораблинский 

район, село 

Пустотино, улица 

Школьная, дом 2 

Да 

(10) 

18.  Кораблинский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ключанская средняя 

школа» 

391235, Рязанская 

область, 

Кораблинский 

район, село Ключ, 

улица Школьная, 

дом 39 

Да 

(11) 

19.  Милославский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Павловская школа» 

Милославского района 

Рязанской области 

391761, Рязанская 

область, 

Милославский 

район, поселок 

совхоза 

«Большевик», ул. 

Центральная, дом 

2 

Да 

(9) 

20.  Милославский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

391770, Рязанская 

область, 

Милославский 

Да 

(8) 



«Октябрьская школа» 

Милославского района 

Рязанской области 

район, поселок 

Южный, улица 

Октябрьская, дом 

4 

21.  Михайловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Трепольская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципального 

образования – 

Михайловский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391700, Рязанская 

область, 

Михайловский 

район, п. 

Трепольский, д. 

26А 

Да 

(9) 

22.  Михайловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Печерне-

Высельская основная 

общеобразовательная 

школа» 

муниципального 

образования - 

Михайловский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391712, Рязанская 

область, 

Михайловский 

район, с. 

Печерниковские 

Выселки 

Да 

(7) 

23.  Михайловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Слободская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципального 

образования – 

Михайловский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391704, Рязанская 

область, 

Михайловский 

район, деревня 

Слободка 

Да 

(11) 

24.  Михайловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Поярковская основная 

общеобразовательная 

школа» 

муниципального 

образования - 

Михайловский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391715 Рязанская 

область, 

Михайловский 

район, д. 

Поярково 

Да 

(9) 

25.  Михайловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Заревская 

средняя 

391728, Рязанская 

область, 

Михайловский 

район, поселок 

Да 

(10) 



общеобразовательная 

школа» 

муниципального 

образования – 

Михайловский 

муниципальный район 

Рязанской области 

Заря, улица 

Центральная, дом 

6 

26.  Михайловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Чуриковская основная 

общеобразовательная 

школа» 

муниципального 

образования - 

Михайловский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391736, Рязанская 

область, 

Михайловский 

район, село 

Чурики, улица 

Верховка, дом 1а 

Да 

(8) 

27.  Пителинский 

муниципальный 

район 

униципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нестеровская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

муниципального 

образования - 

Пителинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391621, 

Российская 

Федерация, 

Рязанская 

область, 

Пителинский 

район, село 

Нестерово, улица 

Школьная, дом 10 

Да 

(9) 

28.  Путятинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Береговская основная 

общеобразовательная 

школа» 

муниципального 

образования - 

Путятинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391486 Рязанская 

область, 

Путятинский 

район, с. 

Береговое ул. 

Центральная д. 

104 

Да 

(9) 

29.  Путятинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ново-

Деревенская основная 

общеобразовательная 

школа» 

муниципального 

образования - 

Путятинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391491 Рязанская 

область, 

Путятинский 

район, п. Новая 

Деревня, ул. 

Весенняя д. 7 

Да 

(9) 



30.  Рыбновский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кузьминская средняя 

школа имени 

С.А.Есенина» 

391103, 

Российская 

Федерация, 

Рязанская 

область, 

Рыбновский 

район, с. 

Кузьминское 

Да 

(11) 

31.  Рыбновский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Батуринская основная 

школа» 

391129, 

Российская 

Федерация, 

Рязанская 

область, 

Рыбновский 

район, д.Новое 

Батурино 

Да 

(9) 

32.  Рязанский  

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Рязанская 

средняя школа» 

муниципального 

образования - 

Рязанский 

муниципальный район 

Рязанской области 

390535, Рязанская 

область, 

Рязанский район, 

с. Тюшево, д. 21 

Нет 

(13) 

33.  Рязанский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Заокская 

средняя школа» 

муниципального 

образования - 

Рязанский 

муниципальный район 

Рязанской области 

390536, Рязанская 

область, 

Рязанский район, 

с. Заокское, 

ул.Школьная, д. 

151б 

Да 

(11) 

34.  Сапожковский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Морозово-Борковская 

средняя школа 

Сапожковского 

муниципального 

района Рязанской 

области» 

391950, Рязанская 

область, 

Сапожковский 

муниципальный 

район, село 

Морозовы-Борки 

Да 

(11) 

35.  Михайловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Виленская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципального 

391723, Рязанская 

область, 

Михайловский 

район, с.Виленка, 

у 

л. Мирная, д. 36 

Да 

(11) 



образования - 

Михайловский 

муниципальный район 

Рязанской области 

36.  Сасовский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кустарёвская средняя 

школа» 

391450, Рязанская 

область, 

Сасовский район, 

п.Кустаревка,  

6ул. Заводская, 

д.31 

Да 

(11) 

37.  Сасовский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

«Батьковская основная 

школа» 

391451 Рязанская 

область, 

Сасовский район, 

п. Батьки, ул. 

Школьная, д.1 

Да 

(9) 

38.  Сасовский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

«Малостуденецкая 

средняя школа» 

391448, Рязанская 

область, 

Сасовский район, 

с. Малый 

Студенец, 

ул.Школьная, д.5 

Да 

(10) 

39.  Скопинский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мало-

Шелемишевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Скопинского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391851, Рязанская 

область, 

Скопинский 

район, дер. 

Шелемишевские 

хутора, улица 

Гагарина, дом 9 

Да 

(11) 

40.  Скопинский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Корневская средняя 

общеобразовательная 

школа» Скопинского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391846, Рязанская 

область, 

Скопинский 

район, село 

Корневое, улица 

Школьная, дом 2а 

Да 

(11) 

41.  Спасский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Панинская основная 

общеобразовательная 

школа» Спасского 

муниципального 

района Рязанской 

391081, Рязанская 

область, Спасский 

район, село 

Панино, улица 

Рязанская, дом 2 

Да 

(9) 



области 

42.  Спасский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Веретьинская средняя 

школа» 

муниципального 

образования - Спасский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391055, Рязанская 

область, Спасский 

район, с. Веретье,  

ул. Срерлигова, 

дом 45 

Да 

(10) 

43.  Спасский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Троицкая 

средняя школа имени 

Героя Советского 

Союза А.С. Юханова» 

Спасского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391067, Рязанская 

область, Спасский 

район, село 

Троица, улица 

Школьная, дом 

2А 

Да 

(11) 

44.  Спасский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Городковическая 

средняя школа» 

Спасского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391072, Рязанская 

область, Спасский 

район, село 

Лакаш, улица 

Молодежная, дом 

2 

Да 

(11) 

45.  Старожиловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Столпянская средняя 

школа» 

муниципального 

образования - 

Старожиловский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391185, Рязанская 

область, 

Старожиловский 

район, с.Столпцы, 

ул. Соборная, д.1 

Да 

(11) 

46.  Ухоловский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Покровская средняя 

школа Ухоловского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

391923, Рязанская 

область, 

Ухоловский 

район, с. 

Покровское, ул. 

Школьная, д.19 

Да 

(11) 



47.  Чучковский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Пертовская школа» 

391424, Рязанская 

область, 

Чучковский 

район, с. Пертово, 

ул. Советская, д. 

30 

Да 

(10) 

48.  Шацкий  

муниципальный 

район 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лесно-

Полянская средняя 

школа» 

391568, Россия, 

Рязанская 

область, Шацкий 

район, пос. 

Лесная Поляна, 

ул. Школьная, д. 2 

Да 

(11) 

49.  Шиловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Борковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа муниципального 

образования - 

Шиловский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391532, Рязанская 

область, 

Шиловский 

район, с. Борки, 

ул. Славянская, 

д.12 

Да 

(11) 

50.  Шиловский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ерахтурская средняя 

общеобразовательная 

школа муниципального 

образования - 

Шиловский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391534, Рязанская 

область, 

Шиловский 

район, село 

Ерахтур, улица 

Советская, дом 8 

Да 

(10) 

51.  Шиловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Занино-

Починковская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципального 

образования - 

Шиловский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391544, Рязанская 

область, 

Шиловский 

район, село 

Занино-Починки, 

улица Школьная, 

дом № 2 

Да 

(11) 

52.  Шиловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Инякинская средняя 

общеобразовательная 

391537, Рязанская 

область, 

Шиловский 

район, с.Инякино, 

ул. Озерная, д.56 

Да 

(6) 



школа» 

муниципального 

образования - 

Шиловский 

муниципальный район 

Рязанской области 

53.  Шиловский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Санская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

муниципального 

образования - 

Шиловский 

муниципальный район 

Рязанской области 

391527, село 

Санское 

Шиловского 

района Рязанской 

области 

Да 

(8) 

54.  город Касимов муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №3» 

муниципального 

образования - 

городской округ город 

Касимов 

391300 Рязанская 

область, г. 

Касимов, ул. 

Татарская, д. 7 

Нет 

(21) 

55.  город Скопин Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа №5» 

муниципального 

образования - 

городской округ город 

Скопин Рязанской 

области 

391802, Рязанская 

область, г. 

Скопин, ул. 

Орджоникидзе, д. 

139 

Да 

(9) 

 
 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3  

к приказу министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области 

от «___» _____ 2021 г.  № _____ 

 

Показатели деятельности Центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»  
 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Минимальное 

значение в год 

открытия для 

общеобразователь

ных организаций, 

не являющихся 

малокомплектным

и 

Минимальное 

значение в год 

открытия для 

малокомплект

ных 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Минимальное значение 

в год открытия для 

общеобразовательных 

организаций с низкой 

численностью 

контингента 

1. Численность 300* 100* Сумма значений 



обучающихся 

общеобразовательной 

организации, 

осваивающих два и 

более учебных 

предмета из числа 

предметных областей 

«Естественнонаучные 

предметы»,  

«Естественнонаучные 

науки, «Математика и 

информатика», 

«Обществознание и 

естествознание», 

«Технология» и (или) 

курсы внеурочной 

деятельности 

общеинтеллектуально

й направленности с 

использованием 

средств обучения и 

воспитания Центра 

«Точка роста» 

показателя по всем 

общеобразовательным 

организациям, на базе 

которых создаются 

центры «Точка роста» 

2. Численность детей, 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

технической и 

естественно-научной  

направленностей с 

использованием 

средств обучения и 

воспитания центра 

«Точка роста» 

(человек) 

60** 30** Сумма значений 

показателя по всем 

обще 

образовательным 

организациям, на базе 

которых создаются 

центры «Точка роста» 

4. Доля педагогических 

работников центра 

«Точка роста», 

прошедших обучение 

по программам из 

реестра программ 

повышения 

квалификации 

федерального 

оператора*** (%) 

100 100 100 

 

* В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше 

указанного значения, значение показателя составляет не менее 80% от общей численности 

обучающихся; 



** В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше 

указанного значения, значение показателя составляет не менее 20% от общей численности 

обучающихся. 

***В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» повышение квалификации педагогических 

работников осуществляется не реже одного раза в три года. 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4  

к приказу министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области 

от «___» _____ 2021 г.  № _____ 

 

 

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, центров образования естественно-научной, и технологической 

направленностей «Точка роста» 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный Результат Срок 

1. Утверждены: 

- должностное лицо в 

составе регионального 

ведомственного 

проектного офиса, 

ответственное за 

создание и 

функционирование 

центров «Точка 

роста»; 

- типовое положение о 

деятельности Центров 

«Точка роста» на 

территории Рязанской 

области; 

- перечень 

общеобразовательных 

организаций. 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, на 

базе которых 

планируется создание 

Центров «Точка 

роста».  

Региональный 

координатор 

Приказ 

министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Рязанской 

области 

февраль 2021 г. 

2. Сформирован и 

согласован 

инфраструктурный 

лист 

Региональный 

координатор, 

федеральный 

оператор 

Письмо 

федерального 

оператора и 

приказ 

министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Рязанской 

области 

Согласно отдельному 

графику 

3. Объявлены закупки 

товаров, работ, услуг 

для создания Центров 

«Точка роста» 

Региональный 

координатор 

Извещения о 

проведении 

закупок 

1 апреля 2021 года 

 Сформированы 

проекты зонирования 

Центров «Точка 

роста» 

Региональный 

координатор 

приказ 

министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Рязанской 

области 

1 апреля 2021 года 



 Проведен мониторинг 

работ по приведению 

площадок Центров 

«Точка роста» в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Региональный 

координатор 

По форме, 

определяемой 

Министерство

м просвещения 

Российской 

Федерации или 

Федеральным 

оператором   

23 августа 2021 года 

 Начало работы 

Центров «Точка 

роста» 

Региональный 

координатор 

Информацион

ное освещение 

в СМИ 

1 сентября 2021 года 

 Ежеквартальный 

мониторинг 

выполнения 

показателей создания 

и функционирования 

Центров «Точка 

роста» 

Региональный 

координатор 

Отчет 

федеральному 

оператору по 

итогам 

мониторинга 

1 октября 2021 года 

 

 

______________ 

 

 

 

 


