Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых
планируется создание и функционирование Центров образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в 2021 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в
Ульяновской области
«Современная школа» национального проекта «Образование» в Ульяновской области

№ п/п

1

1

2

3

Наименован
ие субъекта
РФ

Название
муниципального
района

Наименование общеобразовательной
организации (по уставу)

4
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Ишеевский
Ульяновская
Ульяновский район многопрофильный лицей имени Н.К.
область
Джорджадзе
2

Сокращенное наименование
общеобразовательной
организации (по уставу)

Юридический адрес
Общее количество
общеобразовательно
Контактный
ФИО руководителя ОО
обучающихся в ОО,
й организации (по
телефон, эл. почта
из них:
уставу)

1-4 класс

5-9 класс

10-11 класс

Малокомплектная
общеобразовательная
организация (да/нет)*

1281

603

592

86

нет

209

85

105

19

нет

218

101

94

23

нет

3

Ульяновская
Ульяновский район
область

Ульяновская
Ульяновский район
область

МОУ Ишеевский МЛ

Ульяновская обл.,
Зелимов Рафик
Ульяновский район, Равильевич
р.п. Ишеевка. Ул.
Новокомбинатовская
, д.7

муниципальное общеобразовательное
учреждение Салмановская средняя
школа

МОУ Салмановская СШ

433319, Ульяновская Табакова Ирина
обл., Ульяновский Владимировна
район, д.
Салмановка, ул.
Дружбы, д. 30А

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Зеленорощинская средняя
школа

МОУ Зеленорощинская СШ

433336,Ульяновская Плаксина Надежда
область,
Васильевна
Ульяновский район,
п.Зеленая Роща,
ул.Лесная, д.8

8(84254)20695
iseevka@mail.ru

88425431195 salm2003@mail.ru

89093609286
zelsch@mail.ru

* Малокомплектные общеобразовательные организации – общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности и малых городах, численность классов-комплектов в каждой из параллелей которых составляет не более 1 единицы.

Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых
планируется создание и функционирование Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка
роста» в 2022 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Ульяновской
области

№ п/п

Наименован
ие субъекта
РФ

Название
муниципального
района

1

2

3

1

2

3

Наименование общеобразовательной
организации (по уставу)

Юридический
адрес
Сокращенное наименование
ФИО
общеобразовате
общеобразовательной
руководителя
льной
организации (по уставу)
ОО
организации (по
уставу)

1-4 класс

5-9 класс

10-11 класс

Малокомплект
ная
общеобразоват
ельная
организация
(да/нет)*

4
муниципальное общеобразовательное
учреждение Охотничьевская средняя школа

МОУ Охотничьевская СШ

433335, РФ,
Бухареева
8-84-254-48Ульяновская
Элфия Ахатовна 2-18,
область,
ohotskol@mail
Ульяновский
.ru
район, поселок
Станция
Охотничья,
переулок
Школьный, дом
10

171

66

83

22

нет

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Тетюшская средняя школа

МОУ Тетюшская средняя
школа

Ульяновская
Лёвина Римма
область,
Равилевна
Ульяновский
район, село
Тетюшское,
улица Калинина,
24А
433314,Россия, Кузина Наталья
Ульяновская
Владимировна
обл.,
Ульяновский
район, с. Новый
Урень ул.
Школьная д.25

241

86

135

20

нет

53

34

3

нет

Ульяновская
Ульяновский район
область

Ульяновская
Ульяновский район
область

Ульяновская
Ульяновский район
область

Общее
Контактный
количество
телефон, эл.
обучающихся в
почта
ОО, из них:

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Новоуренская средняя школа

МОУ Новоуренская СШ

8-84-254-381-46,
tetys@yandex.
ru

shkola-uren@yandex.ru 8-84-254-35-1-35
90

* Малокомплектные общеобразовательные организации – общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности и малых городах, численность классов-комплектов в каждой из параллелей которых составляет не более 1
единицы.

Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых
планируется создание и функционирование Центров образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка
роста» в 2023 году в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» в
Ульяновской области

№ п/п

Наименование
субъекта РФ

Название муниципального района

1

2

3

1

2

3

Ульяновская
область

Ульяновская
область

Ульяновская
область

Ульяновский район

Ульяновский район

Ульяновский район

Юридический
Наименование
Сокращенное
адрес
ФИО
общеобразователь
наименование
общеобразовател руководителя
ной организации
общеобразовательной
ьной организации
ОО
(по уставу)
организации (по уставу)
(по уставу)

4
муниципальное
общеобразователь
ное учреждение
Шумовская
средняя школа

МОУ Шумовская СШ

433313,
Ульяновская
область,
Ульяновский
район, с.
Шумовка, ул.
Школьная, д.46
Мцниципальное
МОУ Бирючевская СШ 433307,
общеобразователь
Ульяновская
ное учреждение
область,
Бирючевская
Ульяновский
основная школа
район, п. Новая
Бирючевка, ул.
Школьная, д.4
Муниципальное
МОУ Новобеденьговская 433309, Россия,
общеобразователь
основная школа
Ульяновская
ное учреждение
область,
Новобеденьговска
Ульяновский
я основная школа
район, с. Новая
Беденьга, ул.
Центральная, д.
24.

Контактный
телефон, эл.
почта

Общее
количество
обучающихся в
ОО, из них:

1-4 класс

5-9 класс

10-11 класс

Малокомплектна
я
общеобразовател
ьная организация
(да/нет)*

Ерахтина
Надежда
Сергеевна

89084888603 nerakhtna@mail.r
u

85

43

36

6

нет

Старостина
Нина
Александровн
а

8(84254) 45-127
biryuch55@mail
.ru

49

20

29

0

нет

Фролов Семён 8(8425)446151,
Валерьевич
bedehgasosh@yandex.ru

45

23

22

0

нет

* Малокомплектные общеобразовательные организации – общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности и малых городах, численность классов-комплектов в каждой из параллелей которых составляет не более 1 единицы.

