
Национальные проекты построены вокруг человека, ради 

достижения нового качества жизни для всех поколений. 
Владимир Путин 

Реализация национальных проектов даёт Владимирской 

области уникальный шанс совершить рывок в своём 

социально-экономическом развитии. 
Владимир Сипягин 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во Владимирской области уже построено 2 школы и в 2019-2024 гг. 

будет построено 27 школ и пристроек к школам, реконструировано 

и капитально отремонтировано 7 школ на 18 595 учащихся 
ЦЕЛЬ: до 2025 г. во всех школах перейти на обучение 

только в первую смену 
 

2019 год 
г. Собинка / Школа № 1 

на 1 000 учащихся 
г. Кольчугино / Школа № 4 

на 550 учащихся 
г. Петушки / Школа № 1 на 340 учащихся 
г. Струнино / Школа на 150 учащихся 

2020 год 
Гусь-Хрустальный район, д. Купреево / 

Школа на 132 учащихся 
г. Камешково / Школа на 675 учащихся 

2021 год 
г. Владимир, мкр Коммунар / Школа 

на 1 100 учащихся 

2022 год 
г. Ковров, мкр Солнечный / Школа 

на 1 100 учащихся 
г. Гороховец / Школа на 550 учащихся 
г. Вязники / Школа на 500 учащихся 

2023 год 
Петушинский район, д. Глубоково / 

Школа на 300 учащихся 
г. Покров / Школа на 1 100 учащихся 
г. Ковров, мкр Салтаниха / Школа 

на 1 500 учащихся 
г. Владимир, мкр Сновицы-Веризино 

/ Школа на 1 100 учащихся 
г. Александров, мкр Южный / Школа 

на 800 учащихся 
Судогодский район, п. Андреево / Школа 

на 250 учащихся 

г. Петушки / Школа на 1 100 учащихся 

2023 год  
г. Лакинск / Школа на 500 учащихся  

г. Гусь-Хрустальный / Пристройка к 

школе № 7 на 350 учащихся 

г. Муром / Реконструкция школы № 13 

на 200 учащихся 

г. Ковров / Пристройка к школе № 11 

на 90 учащихся 

г. Ковров / Пристройка к школе № 19 

на 90 учащихся 

г. Ковров / Пристройка к школе № 22 

на 500 учащихся 

г. Ковров / Капитальный ремонт Гимназии 
№1 на 528 учащихся 

г. Киржач / Пристройка к школе № 5 

на 90 учащихся 

г. Радужный / Реконструкция школы №1 

на 100 учащихся 

 Суздальский  район, с. Сновицы / Школа на 

150  учащихся 

2024 год 
г. Суздаль / Школа на 1 200 учащихся г. 

Ковров, мкр Текстильщик / Школа 

на 800 учащихся 

Камешковский район, п. Новки / Школа на 
250 учащихся 

г. Меленки / Школа на 550 учащихся 

г. Кольчугино / Пристройка к школе № 7 

на 300 учащихся 

г. Кольчугино / Школа № 6 

на 300 учащихся 
г. Гусь-Хрустальный / строительство 

здания начальной школы  №15 на 

350 учащихся 
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