
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НИЖНЕСОРТЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПРИКАЗ 

«29» декабря 2021 г.                                                                                                  № 786 
О создании на базе МБОУ «Нижнесортымская СОШ» Центра 

естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 5 июля 2019 года № 356-рп «О реализации в Ханты-Мансийском 
автономном округе –Югре отдельных мероприятий федеральных проектов 
национального проекта «Образование», письмом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 1 ноября 2021 года № ТВ-1913/02 «О направлении 
методических рекомендаций по созданию и функционированию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 
направленности», приказами Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 08.10.2021 №10-п-1361 «Об 
утверждении перечня общеобразовательных организаций, на базе которых 
планируется создание и функционирование Центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 23.11.2021 №10-п-1593 «О 
создании и функционировании Центров образования естественнонаучной и 
технологической направленности «Точка роста» в 2022 году федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югры», приказом департамента образования и 
молодежной политики администрации Сургутского района от 06.12.2021г. №801 «О 
создании и функционировании Центров образования естественно-научной и 
технологической направленности «Точка роста» в 2022 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать на базе МБОУ «Нижнесортымская СОШ» центр естественнонаучной и 

технологической направленности «Точка роста». 

2. Утвердить:  
 план мероприятий по созданию и функционированию центра «Точка роста» 

(приложение 1); 
 показатели деятельности центра «Точка роста» (приложение 2); 
 медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования центра «Точка роста»  
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы:                                           Н.И.Вергун 

 

С приказом ознакомлена: 
 

_____________С.М.Нагорная 

 



Приложение 1 к приказу 
от 29.12.2021г. № 786 

План мероприятий  
по созданию и функционированию  

центра «Точка роста» 
 

№ Наименование мероприятий Результат Срок 

1 Определение помещений центра «Точка 
роста» в соответствии с методическими 
рекомендациями 

Информационное 
письмо 

январь-февраль 2022 
года 

2 Подготовка площадки центра «Точка 
роста» 

- не позднее 15 
августа 2022 года 

3 Закупка, доставка и установка мебели в 
центре «Точка роста» 

- апрель – июнь 2022 
года 

4 Формирование информационной 
справки об общеобразовательной 
организации 

По форме, 
определяемой 
ведомственным 
проектным офисом 
нацпроекта 
«Образование» 

не позднее  
30 июня 2022 года 

5 Формирование списка ответственных 
лиц за приемку оборудования и реестра 
документов, подтверждающих приемку 
материальных ценностей и услуг в 
рамках создания центра «Точка роста» 

По форме, 
определяемой 
Минпросвещения 
России или 
региональным 
оператором 

25 августа  
2022 года,  

далее ежегодно 

6 Проведение фотомониторинга по 
приведению площадок Центра «Точка 
роста» 

По форме, 
определяемой 
Минпросвещения 
России или 
региональным 
оператором 

не позднее 

25 августа 2022 года 

7 Открытие центра «Точка роста». 
Начало работы центра. 

Информационное 
освещение в СМИ, 
наличие 
заполненного 
раздела на сайте 
школы 

15 сентября 

2022 года 

8 Предоставление ежеквартального 
мониторинга выполнения показателей 
создания и функционирования центра 

Отчет о выполнении 
показателей 

1 октября 2022 года, 
далее  

ежеквартально 

9 Повышение квалификации 
педагогических работников, 
реализующих образовательные 
программы на базе Центра «Точка 
роста» 

По квоте 
регионального 
оператора 

в течение 
календарного года 

10 Разработка программ обучения по 
учебным предметам «Физика», 
«Химия», «Биология», программ курсов 
внеурочной деятельности, программ 
доп. образования 

Программы по 
учебным предметам, 
программы курсов 
внеурочной 
деятельности, 
программы доп. 
образования 

апрель-май  
2022 года 

11 Организация на базе центра 
дополнительного образования детей, в 

Локальные акты апрель-май  
2022 года 



том числе в сетевой форме 

12 Заключение соглашений о 
взаимодействии по реализации 
программ доп.образования с 
организациями доп.образования (при 
сетевой форме взаимодействия) 

Соглашения о 
сетевом 
взаимодействии 

май-июнь  
2022 года 

13 Организация набора детей на обучение 
по программам доп.образования 

Локальные акты май-август  
2022 года 

14  Проведение общешкольных 
собраний с представлением 
информации о деятельности центра с 
сентября 2022 года 

Протоколы 
родительских 
собраний 

май 2022 года 

15 Реализация программ обучения по 
учебным предметам «Физика», 
«Химия», «Биология», программ курсов 
внеурочной деятельности 

Программы по 
учебным предметам, 
программы курсов 
внеурочной 
деятельности  

сентябрь 2022 года, 
далее - постоянно 

 Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 
технической и естественнонаучной 
направленности 

программы доп. 
образования 

сентябрь 2022 года, 
далее - постоянно 

 Участие в различных мероприятиях по 
обмену опытом работы на 
высокооснащенных ученико-местах 

- сентябрь 2022 года, 
далее - постоянно 

 Вовлечение обучающихся центра 
«Точка роста» в различные формы 
сопровождения и наставничества 

- сентябрь 2022 года, 
далее - постоянно 

  Обеспечение участия 
обучающихся в мероприятиях детских 
технопарков, центров цифрового 
образования детей, центров доп 
образования и пр. с удаленным 
использованием оборудования, средств 
обучения и воспитания 

- сентябрь 2022 года, 
далее - постоянно 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 
от 29.12.2021г. № 786 

 
 

Показатели деятельности центра «Точка роста» 
 

№ Показатель 
 

Значение 

1 Численность обучающихся, осваивающих два и более 
учебных предмета и курсы внеурочной деятельности с 
использованием средств обучения и воспитания 
Центра «Точка роста» 

 

300 человек 

2 Численность обучающихся, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы с 
использованием средств обучения и воспитания 
Центра «Точка роста» 

 

60 человек 

3 Доля педагогических работников центра «Точка 
роста», прошедших обучение по программам 
повышения квалификации федерального оператора 

 

100 % 

 
 
 

Приложение 3 к приказу 
от 29.12.2021г. № 786 

 
Медиаплан  

по информационному сопровождению 
создания и функционирования  

центра «Точка роста» 
 

№ Наименование мероприятий 

 

срок 

1 Создание разделов на сайте школы о деятельности 
центра «Точка роста» (наполнение, актуализация 
данных) 
 

Март, далее постоянно 

2 Размещение информации в разделе «Точка роста» 
на сайте школы  
 

Март, далее постоянно 

3 Освещение марафона открытий центров «Точка 
роста» 

 

Не позднее 15 сентября 

4 Проведения Дня открытых дверей для родителей, 
общественности 

 

Октябрь-ноябрь 

5 Поддержка интереса к центру «Точка роста» и 
общее информационное сопровождение в 
соответствии с планом мероприятий по 
организационной и методической поддержке  
 

Ноябрь – декабрь, далее - 
постоянно 
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