
                                                                                      Приложение № 1 к  приказу 

департамента образования и науки 

Брянской области 

от 17.12.2020 № 1357 
 

 

Показатели деятельности 

центров образования естественно-научной                                                                             

и технологической направленностей 

 

№ 

п\п 

Наименование индикатора (показателя) Минимальное значение в год 

для общеобразовательных 

организаций Брянской 

области, на базе которых 

создаются Центры 

1 Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, 

охваченных образовательными программами 

общего образования естественнонаучной и 

технологической направленностей на базе 

Центра  (человек в год) 

6742 

2 Численность детей, обучающихся по 

программам дополнительного образования 

естественно-научной и технической 

направленностей на базе Центра (человек) 

3029 

3 Численность обучающихся, ежемесячно 

использующих инфраструктуру Центров для 

дистанционного образования (человек в год) 

2040 

4 Доля педагогических работников Центра, 

прошедших обучение по программам из 

реестра программ повышения квалификации 

федерального оператора  (%) 

100 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение № 2 к  приказу 

департамента образования и науки 

Брянской области 

от 17.12.2020 № 1357 
 

 

Перечень  

 общеобразовательных организаций Брянской области, 

на базе которых будут созданы центры образования естественно-

научной и технологической направленностей в 2021 году  

 

№ 

п\п 

Наименование 

муниципального 

района 

Наименование общеобразовательной организации 

1 Брасовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Брасовского района Локотская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени  Н.Ф. 

Струченкова 

2 Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Стекляннорадицкая  средняя 

общеобразовательная  школа"Брянского района 

3 Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Супоневская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Н.И.Чувина» 

Брянского района 

4 Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мичуринская средняя 

общеобразовательная школа» Брянского района 

5 Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Супоневская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Брянского района 

6 Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Свенская средняя общеобразовательная 

школа  №1» Брянского района 

7 Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа » Брянского района 



8 Выгоничский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - Орменская средняя общеобразовательная 

школа имени поэта Н.Н. Денисова Выгоничского района 

Брянской области 

9 Выгоничский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - Кокинская средняя общеобразовательная 

школа Выгоничского района Брянской области 

10 Выгоничский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Красносельская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Михаила Дмитриевича Цыкина Выгоничского 

района Брянской области 

11 г. Сельцо Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза В.А. Лягина» города 

Сельцо Брянской области 

12 г. Фокино Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Фокинская средняя общеобразовательная 

школа №2" 

13 Гордеевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Творишинская средняя 

общеобразовательная школа 

14 Дубровский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Пеклинская средняя общеобразовательная 

школа 

15 Дубровский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Сещинская средняя общеобразова-                                                                                                                                                                                                                                                              

тельная школа имени К.Я. Поварова» 

16 Дятьковский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Дятьковская средняя общеобразовательная 

школа № 2 Брянской области 

17 Дятьковский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Дятьковская средняя общеобразовательная 

школа № 5 Дятьковского района Брянской области 

18 Дятьковский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Слободищенская средняя 

общеобразовательная школа Дятьковского района 

Брянской области 



19 Дятьковский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Березинская средняя общеобразовательная 

школа Дятьковского района Брянской области 

20 Жирятинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Страшевичская средняя 

общеобразовательная школа 

21 Жуковский район Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Гришино-Слободская средняя 

общеобразовательная  школа 

22 Жуковский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Жуковская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Героя Советского Союза Егора 

Павловича Новикова 

23 Жуковский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Летошницкая средняя общеобразовательная 

школа 

24 Злынковский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Вышковская средняя общеобразовательная 

школа   

25 Карачевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Трыковская средняя общеобразовательная 

школа Карачевского района Брянской области 

26 Карачевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа  №4 г. 

Карачева имени Героя Советского Союза Степана 

Петровича  Лоскутова 

27 Карачевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Вельяминовская средняя 

общеобразовательная школа имени Заслуженного пилота 

Российской Федерации, кавалера трёх орденов Мужества 

Леонида Семёновича  Филина Карачевского района 

Брянской области 

28 Карачевский 

район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Березовская средняя общеобразовательная школа 

Карачевского района Брянской области 



29 Клетнянский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа п. 

Мирный Клетнянского муниципального района Брянской 

области 

30 Климовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Климовская средняя общеобразовательная 

школа №2 

31 Климовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Сачковичская средняя общеобразовательная 

школа 

32 Климовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Каменскохуторская средняя 

общеобразовательная школа 

33 Климовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новоюрковичская средняя 

общеобразовательная школа 

34 Клинцовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - Ущерпская  средняя общеобразовательная 

школа им. Кравченко К.Я. Клинцовского района 

Брянской области 

35 Клинцовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - Чемерновская средняя 

общеобразовательная школа Клинцоского района 

Брянской области 

36 Клинцовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Великотопальская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя России 

Ворожанина О.В. Клинцоского района Брянской области 

37 Клинцовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение-Киваевская средняя общеобразовательная 

школа Клинцоского района Брянской области 

38 Комаричский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Бочаровская средняя общеобразовательная 

школа 

39 Комаричский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лопандинская средняя общеобразовательная 

школа 



40 Красногорский 

район  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Красногорская средняя 

общеобразовательная школа №2 

41 Красногорский 

район  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Перелазская средняя общеобразовательная 

школа 

42 Мглинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ветлевская средняя общеобразовательная 

школа» Мглинского района Брянской области 

43 Мглинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоромановская средняя 

общеобразовательная школа» Мглинского района 

Брянской области 

44 Мглинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шумаровская средняя 

общеобразовательная школа» Мглинского района 

Брянской области 

45 Навлинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Синезерская средняя общеобразовательная 

школа» 

46 Навлинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Алтуховская средняя общеобразовательная 

школа» 

47 Навлинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Чичковская средняя общеобразовательная 

школа 

48 Новозыбковский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Старобобовичская  средняя 

общеобразовательная школа» 

49 Новозыбковский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новобобовичская средняя 

общеобразовательная школа» 

50 Новозыбковский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение « Гимназия» г. Новозыбкова 



51 Новозыбковский 

городской округ 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Новозыбкова» 

52 Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение -Юдиновская средняя общеобразовательная 

школа 

53 Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Борщовская средняя общеобразовательная 

школа 

54 Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Погарская средняя общеобразовательная 

школа №2 

55 Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Суворовская средняя общеобразовательная 

школа 

56 Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Куровская основная общеобразовательная 

школа 

57 Почепский  

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» 

58 Почепский  

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Речицкая средняя общеобразовательная 

школа» 

59 Почепский  

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 

60 Почепский  

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Семецкая средняя общеобразовательная 

школа» 

61 Почепский  

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бакланская средняя общеобразовательная 

школа» 



62 Рогнединский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гобикская средняя общеобразовательная 

школа Рогнединского района Брянской области» 

63 Севский район  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – Средняя общеобразовательная школа №1 

им. Октябрьской революции г. Севска 

64 Стародубский 

муниципальный  

округ 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шкрябинская средняя 

общеобразовательная школа» Стародубского 

муниципального района Брянской области 

65 Стародубский 

муниципальный  

округ 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Меленская средняя общеобразовательная 

школа» Стародубского муниципального района 

Брянской области 

66 Стародубский 

муниципальный  

округ 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Понуровская средняя общеобразовательная 

школа» Стародубского муниципального района 

Брянской области  

67 Суземский район Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кокоревская средняя общеобразовательная 

школа» 

68 Суземский район Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Алешковичская средняя 

общеобразовательная школа» 

69 Суражский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа  №1 

города Суража 

70 Суражский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Душатинская средняя общеобразовательная 

школа  Суражского района  

71 Суражский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Кулажская средняя общеобразовательная 

школа  Суражского района 

72 Трубчевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Белоберезковская средняя 

общеобразовательная  школа  №1 



73 Трубчевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Семячковская               средняя 

общеобразовательная школа 

74 Унечский район Муниципальное общеобразовательное учреждение- 

Средняя общеобразовательная школа  села Старая Гута 

Унечского района Брянской области 

75 Унечский район Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Средняя общеобразовательная школа № 1 города Унеча 

Брянской области 

76 Унечский район Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Средняя общеобразовательная школа села Найтоповичи 

Унечского района Брянской области 

77 Унечский район Муниципальное общеобразовательное учреждение- 

Средняя общеобразовательная школа поселка Рассуха 

Унечского района Брянской области 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Приложение № 3 к  приказу 

департамента образования и науки 

Брянской области 

от 17.12.2020 № 1357 
 

 

Примерный перечень  

 общеобразовательных организаций Брянской области, 

на базе которых будут созданы образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 2022 году  

 

№ 

п\п 

Наименование 

муниципального 

района 

Наименование общеобразовательной организации 

1 Брасовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Брасовского района Локотская средняя 

общеобразовательная школа №3 

2 Брасовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Брасовского района Брасовская средняя 

общеобразовательная школа  имени В.А. Алексютина 

3 Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Молотинская  средняя 

общеобразовательная  школа"Брянского района 

4 Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Теменичская  средняя общеобразовательная  

школа"Брянского района 

5 Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Титовская  основная общеобразовательная  

школа"Брянского района 

6 Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Снежская гимназия» Брянского района 

7 Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Глинищевская средняя 

общеобразовательная школа» Брянского района 



8 Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новосельская  средняя 

общеобразовательная школа» Брянского района 

9 Выгоничский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – Полужская основная общеобразовательная 

школа  имени Ф.Е.Стрельца 

10 Выгоничский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение –Лопушская средняя общеобразовательная 

школа имени писателя Н.М.Грибачева 

11 г. Сельцо Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 

города Сельцо Брянской области 

12 г. Сельцо Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

им. Героя России М.А. Мясникова  г. Сельцо Брянской 

области 

13 г. Фокино Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  №1 

г.Фокино» 

14 Гордеевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   Петровобудская основная 

общеобразовательная школа 

15 Гордеевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Мирнинская средняя общеобразовательная 

школа" 

16 Дубровский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Давыдчинская основная 

общеобразовательная школа 

17 Дятьковский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа  

п.Дружба Дятьковского района Брянской области 

18 Дятьковский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Ивотская средняя общеобразовательная 

школа Дятьковского района Брянской области 



19 Дятьковский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Старская средняя общеобразовательная 

школа Дятьковского района Брянской области 

20 Жирятинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Воробейнская средняя общеобразовательная 

школа Жирятинского района Брянской области 

21 Жуковский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Шамординская основная 

общеобразовательная школа 

22 Жуковский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ржаницкая средняя общеобразовательная 

школа 

23 Жуковский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Заборско – Никольская средняя 

общеобразовательная школа» 

24 Злынковский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Злынковская основная общеобразовательная 

школа  №2 

25 Карачевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Бошинская средняя общеобразовательная 

школа 

26 Карачевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Дружбинскаясредняя общеобразовательная 

школаКарачевскогорайона Брянской области 

27 Карачевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ревенская средняя общеобразовательная 

школа Карачевского района Брянской области 

28 Карачевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

имени А. М. Горького» г. Карачева Брянской области 

29 Клетнянский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа с. 

Лутна Клетнянского муниципального района Брянской 

области 



30 Климовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новоропская средняя общеобразовательная 

школа 

31 Климовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Чуровичская средняя общеобразовательная 

школа 

32 Климовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Плавенская средняя общеобразовательная 

школа 

33 Клинцовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - Лопатенская средняя общеобразовательная 

школа Клинцовского района Брянской области 

34 Клинцовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - Смолевичская  основная 

общеобразовательная школа Клинцовского района 

Брянской области 

35 Клинцовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение-Смотровобудская средняя 

общеобразовательная школа Клинцоского района 

Брянской области 

36 Клинцовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Медведовская средняя общеобразовательная 

школа Клинцоского района Брянской области 

37 Комаричский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Аркинская средняя общеобразовательная 

школа 

38 Комаричский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Комаричская  средняя общеобразовательная 

школа №2 

39 Красногорский 

район  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Макаричская основная общеобразовательная 

школа  

40 Красногорский 

район  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Любовшанская средняя 

общеобразовательная школа  



41 Красногорский 

район  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Колюдовская основная общеобразовательная 

школа 

42 Мглинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  "Луговецкая средняя общеобразовательная 

школа" Мглинского района Брянской области 

43 Мглинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Краснокосаровская средняя 

общеобразовательная школа» Мглинского района 

Брянской области 

44 Мглинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Симонтовская средняя 

общеобразовательная школа» Мглинского района 

Брянской области 

45 Навлинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Щегловская средняя общеобразовательная 

школа" 

46 Навлинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алешенская основная  

общеобразовательная школа" 

47 Навлинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Навлинская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

48 Навлинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Клюковенская средняя 

общеобразовательная школа» 

49 Новозыбковский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   «Верещакская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Ф.И. Пугачёва» 

50 Новозыбковский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Катичская  средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза И.А. 

Курганского» 

51 Новозыбковский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. 

Новозыбкова» 



52 Новозыбковский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сновская средняя общеобразовательная 

школа» 

53 Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Погарская средняя общеобразовательная 

школа №1 

54 Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Витемлянская средняя общеобразовательная 

школа 

55 Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Кистерская средняя общеобразовательная 

школа 

56 Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение -Стеченская средняя общеобразовательная 

школа 

57 Почепский  

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Краснорогская средняя 

общеобразовательная школа им. А.К.Толстого» 

58 Почепский  

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ворминская средняя общеобразовательная 

школа» 

59 Почепский  

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сетоловская средняя общеобразовательная 

школа» 

60 Почепский  

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

имени Карла Маркса» 

61 Почепский  

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Витовская основная общеобразовательная 

школа имени А.Е.Зубцова» 

62 Рогнединский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  "Тюнинская средняя общеобразовательная 

школа имени Николая Ивановича Рыленкова 

Рогнединского района Брянской области" 



63 Севский район  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – Княгининская средняя 

общеобразовательная школа 

64 Севский район  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – Ново-Ямская основная 

общеобразовательная школа  

65 Стародубский 

муниципальный  

округ 

Муниципальное   бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Новосельская средняя 

общеобразовательная школа» Стародубского  

муниципального района Брянской области 

66 Стародубский 

муниципальный  

округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дохновичская средняя 

общеобразовательная школа» Стародубского 

муниципального района Брянской области  

67 Стародубский 

муниципальный  

округ 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Елионская средняя общеобразовательная 

школа» Стародубского муниципального района Брянской 

области  

68 Стародубский 

муниципальный  

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Стародубская средняя общеобразовательная 

школа №3 

69 Суземский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   "Негинская средняя общеобразовательная 

школа" 

70 Суземский район Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Суземская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского Союза генерал-

майора И.Г. Кобякова» 

71 Суражский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа  №3 

города Суража 

72 Суражский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Нивнянская средняя общеобразовательная 

школа  Суражского района 

73 Суражский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Ляличская средняя общеобразовательная 

школа  Суражского района 



74 Трубчевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Трубчевская  гимназия имени                                 

М.Т. Калашникова 

75 Трубчевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Селецкая средняя общеобразовательная 

школа 

76 Унечский район Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Основная общеобразовательная школа  села Брянкустичи 

Унечского района  Брянской области 

77 Унечский район Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Средняя общеобразовательная школа  деревни Березина 

Унечского района Брянской области 

78 Унечский район Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Средняя общеобразовательная школа № 4 города Унеча 

Брянской области 

79 Унечский район Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Средняя общеобразовательная школа села Высокое 

Унечского района Брянской области 

80 Унечский район Муниципальное общеобразовательное учреждение- 

Средняя общеобразовательная школа села Писаревка 

Унечского района Брянской области 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     Приложение № 4 к  приказу 

департамента образования и науки 

Брянской области 

от 17.12.2020 № 1357 
 

 

Примерный перечень  

 общеобразовательных организаций Брянской области, 

на базе которых будут созданы образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 2023 году  

 

№ 

п\п 

Наименование 

муниципального 

района 

Наименование общеобразовательной организации 

1 Брасовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Брасовского района  Глодневская средняя 

общеобразовательная школа 

2 Брасовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Брасовского района Погребская  средняя 

общеобразовательная школа   

3 Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Смольянская средняя 

общеобразовательная  школа"Брянского района 

4 Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новодарковичская средняя 

общеобразовательная школа» Брянского района 

5 Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нетьинская средняя общеобразовательная 

школа имени Юрия Левкина» Брянского района 

6 Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Домашовская средняя 

общеобразовательная школа» Брянского района 

7 Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Малополпинская средняя 

общеобразовательная школа» Брянского района 



8 Брянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Пальцовская средняя 

общеобразовательная школа имени Федора 

Владимировича Журавлева» 

9 Выгоничский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Хмелевская основная 

 общеобразовательная школа  Выгоничского района 

Брянской области 

10 г. Сельцо Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 

города Сельцо Брянской области 

11 Гордеевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Уношевская средняя общеобразовательная 

школа   

12 Гордеевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Струговобудская основная 

общеобразовательная школа 

13 Дубровский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Дубровская №1 средняя 

общеобразовательная школа имени генерал-майора 

Никитина Ивана Семеновича 

14 Дятьковский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Дятьковская городская гимназия» 

15 Дятьковский 

район 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Дятьковская средняя общеобразовательная 

школа № 1 

16 Дятьковский 

район 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа п. 

Бытошь Дятьковского района Брянской области 

17 Жирятинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное 

учреждение Колоднянская основная 

общеобразовательная школа Жирятинского района 

Брянской области  

18 Жуковский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Крыжинская  основная 

общеобразовательная школа 



19 Жуковский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Леденёвская основная 

общеобразовательная школа 

20 Жуковский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Троснянская средняя общеобразовательная 

школа 

21 Злынковский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Спиридоновобудская основная 

общеобразовательная школа  

22 Злынковский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Малощербиничская основная 

общеобразовательная школа   

23 Карачевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

им.С.М. Кирова" г. Карачева 

24 Карачевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Дроновская средняя общеобразовательная 

школа им. И.К. Хахерина 

25 Карачевский 

район 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Тепловская средняя общеобразовательная 

школа Карачевского района 

26 Карачевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа  № 5 

г. Карачева имени Ивана Степановича  Кузнецова, 

полного кавалера ордена Славы 

27 Клетнянский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа с. 

Акуличи Клетнянского муниципального района 

Брянской области 

28 Клетнянский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. 

Клетня Брянской области имени генерал-майора 

авиации Г.П. Политыкина 

29 Климовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Сытобудская основная 

общеобразовательная школа 



30 Климовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Хохловская основная общеобразовательная 

школа 

31 Клинцовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - Рожновская  основная 

общеобразовательная школа Клинцовского района 

Брянской области 

32 Клинцовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - Гулевская основная общеобразовательная 

школа Клинцовского района Брянской области 

33 Клинцовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение-Мартьяновская средняя 

общеобразовательная школа Клинцоского района 

Брянской области 

34 Комаричский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Луганская средняя общеобразовательная 

школа 

35 Комаричский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Усожская средняя общеобразовательная 

школа 

36 Комаричский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Евдокимовская средняя 

общеобразовательная школа 

37 Красногорский 

район  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Медведевская средняя 

общеобразовательная школа  

38 Красногорский 

район  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Яловская средняя общеобразовательная 

школа  

39 Мглинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  "Высокская средняя общеобразовательная 

школа" Мглинского района Брянской области 

40 Мглинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  "Молодьковская средняя 

общеобразовательная школа" Мглинского района 

Брянской области 



41 Мглинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Соколовская средняя 

общеобразовательная школа» Мглинского района 

Брянской области 

42 Навлинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Пролысовская средняя 

общеобразовательная школа" 

43 Навлинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Салтановская средняя 

общеобразовательная школа 

44 Навлинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Бяковская основная общеобразовательная 

школа" 

45 Навлинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Навлинская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

46 Новозыбковский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Старокривецкая средняя 

общеобразовательная школа»  

47 Новозыбковский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Внуковичская основная 

общеобразовательная школа» 

48 Новозыбковский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Замишевская средняя 

общеобразовательная школа» 

49 Новозыбковский 

городской округ 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Новозыбкова имени дважды Героя Советского Союза 

Д.А. Драгунского» 

50 Новозыбковский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шеломовская средняя 

общеобразовательная школа» 

51 Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Мадеевская основная общеобразовательная 

школа 



52 Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гетуновская средняя общеобразовательная 

школа 

53 Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение -Долботовская средняя 

общеобразовательная школа 

54 Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гриневская средняя общеобразовательная 

школа 

55 Погарский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Сопычевская средняя общеобразовательная 

школа 

56 Почепский  

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Доманичская основная 

общеобразовательная школа" 

57 Почепский  

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Валуецкая средняя общеобразовательная 

школа»  

58 Почепский  

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Макаричская средняя 

общеобразовательная школа» 

59 Почепский  

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Житнянская средняя общеобразовательная 

школа» 

60 Почепский  

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

имени Н. А. Некрасова» 

61 Почепский  

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Польниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

62 Рогнединский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Вороновская средняя 

общеобразовательная школа  Рогнединского района 

Брянской области» 



63 Севский район  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – Доброводская средняя 

общеобразовательная школа 

64 Севский район  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Липницкая средняя общеобразовательная 

школа 

65 Севский район  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – Первомайская основная 

общеобразовательная школа  

66 Стародубский 

муниципальный  

округ 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  "Стародубская средняя 

общеобразовательная школа №1" 

67 Стародубский 

муниципальный  

округ 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  "Зап-Халеевичская средняя 

общеобразовательная школа" Стародубского 

муниципального района Брянской области 

68 Стародубский 

муниципальный  

округ 

Муниципальное   бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Левенская  основная общеобразовательная 

школа"  Стародубского муниципального района 

Брянской области  

69 Стародубский 

муниципальный  

округ 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Остроглядовская средняя 

общеобразовательная школа» Стародубского 

муниципального района Брянской области 

70 Суземский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Новопогощенская  средняя 

общеобразовательная школа"  

71 Суземский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение    "Холмечская средняя 

общеобразовательная школа"  

72 Суражский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение     Далисичская средняя 

общесбразовательная школа Суражского района  

73 Суражский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Влазовичская средняя 

общеобразовательная школа  Суражского района  



74 Суражский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Вьюковская средняя общеобразовательная 

школа  Суражского района 

75 Трубчевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городецкая средняя общеобразовательная 

школа  

76 Трубчевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Усохская средняя общеобразовательная 

школа 

77 Унечский район Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа № 2 города Унеча 

Брянской области 

78 Унечский район Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Средняя общеобразовательная школа  села 

СтаросельеУнечского района Брянской области 

79 Унечский район Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Основная общеобразовательная школа  села Рюхов 

Унечского района Брянской области 

80 Унечский район Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Средняя общеобразовательная школа села Павловка 

Унечского района Брянской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к приказу 

                                                                   департамента образования и науки 

           Брянской области 

                                                                                     от 17.12.2020 № 1357 

 

 
 

 

Типовое Положение о деятельности центров образования естественно-

научной и технологической направленностей на базе <наименование 

общеобразовательной организации> 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе <наименование общеобразовательной 

организации> (далее - Центр) создан с целью развития у обучающихся 

естественно-научной, математической, информационной грамотности, 

формирования критического и креативного мышления, совершенствования 

навыков естественно-научной и технологической направленностей.  

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения 

уставных целей <наименование общеобразовательной организации> (далее – 

Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и 

результатов национального проекта «Образование».  

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», _________, другими нормативными документами Министерства 

просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, программой развития <наименование 

общеобразовательной организации>, планами работы, утвержденными 

учредителем и настоящим Положением. 

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения 

(директору).  

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра 

2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование 

условий для повышения качества образования, расширения возможностей 

обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и 

технологической направленностей, программ дополнительного образования 

естественно-научной и технической направленностей, а также для практической 

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

«Биология».  

2.2. Задачами Центра являются:  



2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным 

предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе 

в рамках внеурочной деятельности обучающихся;  

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период; 

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную 

деятельность;  

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, 

разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том 

числе для лагерей, организованных образовательными организациями в 

каникулярный период;  

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических 

работников Центра, реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы.  

2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе 

взаимодействовать с:  

-различными образовательными организациями в форме сетевого 

взаимодействия;  

-с иными образовательными организациями, на базе которых созданы 

центры «Точка роста»;  

-с федеральным оператором, осуществляющим функции по 

информационному, методическому и организационно-техническому 

сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка 

роста», в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических 

работников;  

-обучающимися и родителями (законными представителями) 

обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

3. Порядок управления Центром «Точка роста» 

3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о 

назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование 

и развитие), а также о создании Центра и утверждении Положение о деятельности 

Центра.  

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения 

из числа руководящих и педагогических работников.  

3.3. Руководитель Центра обязан:  

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;  

3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, 

государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач 

Центра;  

3.3.3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах 

работы Центра;  



3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 

уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.  

3.4. Руководитель Центра вправе:  

3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых 

осуществляется приказом руководителя Учреждения;  

3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать 

учебно- воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами 

Центра и осуществлять контроль за его реализацией;  

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений 

деятельности Центра;  

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять 

организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности 

Центра;  

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не 

противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а 

также законодательству Российской Федерации. 

 


