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Приложение к приказу Минобразования Чувашии 

от _______________№ _______ 

 

Перечень образовательных организаций, на базе которых в 2021году будут созданы центры 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

№ 

п/п 
Полное название общеобразовательной организации (по уставу) 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ахматовская  

средняя общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской Республики 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сойгинская 

средняя общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской Республики 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Питишевская 

средняя общеобразовательная школа» Аликовского района Чувашской Республики 

4.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение « Большевыльская 

средняя общеобразовательная школа имени братьев Семеновых» Аликовского 

района Чувашской Республики 

5.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тарханская средняя 

общеобразовательная школа» Батыревского района Чувашской Республики 

6.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Татарско-

Сугутская средняя общеобразовательная школа» Батыревского района Чувашской 

Республики 

7.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тойсинская 

средняя общеобразовательная школа» Батыревского района Чувашской Республики 

8.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большечеменевская средняя общеобразовательная школа» Батыревского района 

Чувашской Республики 

9.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Янгорчинская 

средняя общеобразовательная школа» Вурнарского района Чувашской Республики 

10.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ермошкинская 

средняя общеобразовательная школа» Вурнарского района Чувашской Республики 

11.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Кюстюмерская 

средняя общеобразовательная школа» Вурнарского района Чувашской Республики 

12.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чуваштимяшская 

средняя общеобразовательная школа» Ибресинского района Чувашской Республики 

13.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Климовская 

средняя общеобразовательная школа» Ибресинского района Чувашской Республики 

14.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Шихазанскя 

средняя общеобразовательная школа им. М.Сеспеля» Канашского района 

Чувашской Республики 

15.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Караклинская 

средняя общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской Республики 

16.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малобикшихская 

средняя общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской Республики 

17.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большебикшихская 

средняя общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской Республики 

18.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тобурдановская 

средняя общеобразовательная школа им. А.И.Миттова» Канашского района 

Чувашской Республики 
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19.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шибылгинская 

средняя общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской Республики 

20.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шоркасинская 

средняя общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской Республики 

21.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чагасьская СОШ 

им. М. В.Серова» Канашского района Чувашской Республики 

22.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Козловская  

средняя общеобразовательная школа №3» г. Козловка  Чувашской Республики,                                                            

23.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Байгуловская 

средняя общеобразовательная школа» Козловского  района Чувашской Республики 

24.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Асановская  

средняя общеобразовательная школа» Комсомольского района Чувашской 

Республики 

25.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шераутская   

средняя общеобразовательная школа» Комсомольского района Чувашской 

Республики 

26.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нюргечинская 

средняя общеобразовательная школа» Комсомольского района Чувашской 

Республики 

27.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Полевояушская 

основная  общеобразовательная школа» Комсомольского района Чувашской 

Республики 

28.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Убеевская средняя 

общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики 

29.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Питеркинская 

средняя общеобразовательная школа» Красночетайского района Чувашской 

Республики 

30.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Эльбарусовская  

средняя общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики 

31.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Перво-

Чурашевская  средняя общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 

32.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Москакасинская 

средняя общеобразовательная школа» Моргаушского района Чувашской 

Республики 

33.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Моргаушская 

средняя общеобразовательная школа» Моргаушского  района Чувашской 

Республики 

34.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чуманкасинская 

средняя общеобразовательная школа» Моргаушского района Чувашской 

Республики 

35.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ярабайкасинская 

средняя общеобразовательная школа» Моргаушского района Чувашской 

Республики 

36.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Напольновская 

средняя общеобразовательная школа» Порецкого района Чувашской Республики 

37.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шоркистринская  

средняя общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской Республики 

38.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Староурмарская 
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средняя общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской Республики 

39.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Челкасинская 

основная общеобразовательная школа» Урмарского района чувашской Республики 

40.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Богатыревская 

средняя общеобразовательная школа» Цивильского района Чувашской Республики 

41.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Таушкасинская 

средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера орденов Славы 

Германа Терентьевича Прокопьева» Цивильского района Чувашской Республики 

42.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кшаушская 

средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского района Чувашской 

Республики 

43.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Янышская средняя 

общеобразовательная школа» Чебоксарского района Чувашской Республики 

44.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ишакская средняя 

общеобразовательная школа» Чебоксарского района Чувашской Республики 

45.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Синьяльская 

основная общеобразовательная школа» Чебоксарского района Чувашской 

Республики 

46.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Толиковская 

средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского района Чувашской 

Республики 

47.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Трёхбалтаевская 

средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

48.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карабай-

Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

49.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алгашинская 

средняя общеобразовательная школа» Шумерлинского района Чувашской 

Республики 

50.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Селоядринская 

средняя общеобразовательная школа» Ядринского района Чувашской Республики 

51.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большечурашевская средняя общеобразовательная школа» Ядринского района 

Чувашской Республики 

52.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдюшевская 

средняя общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Республики» 

53.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новобайбатыревская средняя общеобразовательная школа Яльчикского района 

Чувашской Республики» 

54.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Турмышская 

средняя общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Республики 

55.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алдиаровская 

средняя общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Республики 

56.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Алатыря Чувашской Республики 

57.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза А.М. Осипова» 

города Алатыря Чувашской Республики 

58.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
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общеобразовательная школа №1» г. Канаш Чувашской Республики 

59.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 

государственной службы и управления» города Канаш Чувашской Республики 

60.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9» г. Канаш Чувашской Республики  Чувашской 

Республики 

61.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №8»        

г. Шумерля Чувашской Республики 


