
 

   
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
29.09.2021        № 1131 

Великий  Новгород 

 

 
Об утверждении перечня общеобразовательных организаций,  

на базе которых планируется создание и функционирование Центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в 2022 году 
 

 

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить прилагаемый перечень общеобразовательных организаций, на 

базе которых планируется создание и функционирование Центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в 2022 году. 

 
 
 

 
 
Министр  

 

 

 
 

 
                                 
Е.Н. Серебрякова  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гарькавенко Елена Владимировна 
8(816-2)50-10-61 
ге 27.09.2021



 УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства  
образования Новгородской 
области 
от 29.09.2021            № 1131 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование 

Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году 
 

№ п/п Название 
муниципального 

района 

Наименование общеобразовательной организации, 
на базе которой планируется создание Центра 

Юридический адрес 
общеобразовательной организации  

Малокомплектная 
(да/нет) 

1.  Батецкий Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Основная школа д. Новое Овсино 

им. Героя Советского Союза Георгия Туруханова» 

175009, Новгородская область, Батецкий 

район, д. Новое Овсино, ул. Школьная, 

д. 4 

да 

2.  Боровичский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

д.Ёгла» 

174425, Новгородская область, 

Боровичский район, д. Егла, 

ул. Советская, д. 219 

да 

3.  Боровичский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

д. Железково» 

174418, Новгородская область, 

Боровичский район, д. Железково, д. 12 

да 

4.  Боровичский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

174403, Новгородская область,  

г. Боровичи, ул. Ботаническая, д. 9 

нет 

5.  Демянский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Кневицкая основная школа» 

175301, Новгородская обл., Демянский 

район, п. Кневицы,  ул. Школьная, д. 1 

да 

6.  Новгородский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Сырковская средняя 

общеобразовательная школа» 

173507, Новгородская область, 

Новгородский район, д. Сырково, 

ул. Пролетарская, д. 7а 

да 
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№ п/п Название 
муниципального 

района 

Наименование общеобразовательной организации, 
на базе которой планируется создание Центра 

Юридический адрес 
общеобразовательной организации  

Малокомплектная 
(да/нет) 

7.  Новгородский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Тёсово-Нетыльская средняя 

общеобразовательная школа» 

173519, Новгородская область, 

Новгородский район, п. Тесово-

Нетыльский, ул. Советская, д. 17 

да 

8.  Новгородский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Чечулинская средняя 

общеобразовательная школа» 

173525, Новгородская область, 

Новгородский район, д. Чечулино, д. 8 

да 

9.  Новгородский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Савинская основная 

общеобразовательная школа» 

173527, Новгородская область, 

Новгородский район, д. Савино, 

ул. Школьная, д. 7 

да 

10.  Окуловский Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение «Средняя школа № 1 г.Окуловка» 

174350, Новгородская область,  

г. Окуловка, ул. Николая Николаева, 

д.34 

нет 

11.  Окуловский Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение «Средняя школа № 2 г.Окуловка» 

174352, Новгородская область,  

г. Окуловка, ул. Парфенова, д. 10 

нет 

12.  Окуловский Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение «Средняя школа № 3 г.Окуловка» 

174352, Новгородская область,   

г. Окуловка, ул. Советская, д. 32 

нет 

13.  Парфинский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа п. Парфино» 

175130, Новгородская область,  

п. Парфино, пер. Крупнова, д. 15 

нет 

14.  Пестовский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Пестово» 

174510, Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Почтовая, д. 5 

нет 

15.  Шимский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

жд.ст. Уторгош 

174159, Новгородская область, Шимский 

район, жд.ст. Уторгош, ул. Пионерская, 

д. 49а 

да 

_________________________ 


