
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

31.03.2021                                                                                        10-П-428 

 

Ханты-Мансийск 

 

На основании методических рекомендаций по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-

научной и технологической направленностей, утвержденных 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 

января 2021 года № Р-6, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые проекты зонирования Центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

(далее – центры «Точка роста»), планируемых к созданию в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году (далее – проекты 

зонирования). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющим 

управление в сфере образования (Березовский, Белоярский, Кондинский 

Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, Советский, Сургутский 

Ханты-Мансийский муниципальные районы, городской округ Покачи), 

обеспечить в срок до 25 августа 2021 года создание центров «Точка роста» 

в соответствии с прилагаемыми проектами зонирования. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении проектов зонирования Центров образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»  



3. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента (М.С. Русова) обеспечить рассылку настоящего приказа в 

трехдневный срок со дня регистрации. 

 

 

 

Директор  

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021 

А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к приказу Депобразования и молодежи Югры 

31.03.2021         10-П-428 

 

Проекты зонирования 

 Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», планируемых к 

созданию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году 

 
Полное 

наименование 

учреждения в 

соответствии с 

уставными 

документами 

Перечень 

функциональн

ых зон 

Площадь 

функциональной 

зоны, 

имеющаяся в 

ОО, м² 

(по факту в ОО) 

Расположение кабинетов Центров 

(экспликация этажа, где организована деятельность Центров, с указанием 

кабинетов и площадей (выделить цветом) 

Березовский район 

Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Няксимвольская 

СОШ» 

 Химическая  и 

биологическая 

лаборатория 

Учебный кабинет 

40,7 м²  

Этаж – II 

Кол-во кабинетов – 7 

 

Лаборантская 14,2 

м² 

Физическая 

лаборатория 

Учебный кабинет 

42,9 м² 

Лаборантская 14,5 

м² 

Технологическ

ая лаборатория 

Учебный кабинет 

42,5 м² 

Дополнительн

ые помещения 

(рекреаций, 

библиотеки) 

Рекреация 24 м² 

Библиотека 57,6 

м² 



 

  Химическая  и биологическая лаборатория   54,9 м² 

 Физическая лаборатория 57,4 м² 

 Технологическая лаборатория  42,5 м² 

 Дополнительные помещения: рекреаций  24 м², библиотеки 57,6 м² 

Белоярский район 

Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

Белоярского 

района «Средняя 

общеобразователь

ная школа п. 

Верхнеказымский

» 

 Химическая и 

биологическая 

лаборатория 

Кабинет – 61,5 м² 

Лаборантская – 

19,6 м² 

Этаж – 3  

Кол-во кабинетов – 3 

Рекреационные зоны  - 1 

 
    

 
 

  Химическая  и биологическая лаборатория   81,1 м² 

 Физическая лаборатория 77,7 м² 

 Технологическая лаборатория  61,1 м² 

 Дополнительные помещения: рекреационная зона 113,3 м² 

Физическая 

лаборатория 

Кабинет – 61,6 м² 

Лаборантская – 

16,1 м² 

Технологическ

ая лаборатория 

Кабинет – 61.1 м² 

 

Дополнительн

ые помещения 

(рекреаций, 

библиотеки, 

актового зала) 

Рекреационная 

зона – 113,3 м² 

Кондинский район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Мулымская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Химическая и 

биологическая  

лаборатория  

Учебный кабинет 

- 50,46 м² 

Лаборантская -

16,38 м² 

Этаж – 2 

 
№10, №4  Химическая  и биологическая лаборатория   66,84 м² 

№9, №4 Физическая лаборатория 66,54 м² 

№23, №4 Технологическая лаборатория  88,8 м² 

№18, №19 Дополнительные помещения: 71,11 (библиотека 21,36 м², 

рекреационная зона 49,75 м²) 

Физическая 

лаборатория 

Учебный кабинет 

- 50,16 м² 

Лаборантская -

16,38 м² 



 

 
 

Технологическ

ая лаборатория 

Учебный кабинет 

- 72,42 м² 

Лаборантская -

16,38 м² 

Дополнительн

ые помещения 

Рекреация - 49,75 

м² 

Библиотека -21,36 

м² 

Нефтеюганский район 

Нефтеюганское 

районное 

муниципальное 

общеобразователь

ное бюджетное 

учреждение 

«Куть-Яхская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

 

Химическая и 

биологическая 

лаборатории 

 

 

 

  

Учебный кабинет 

– 50,7 м² 

Лаборантская – 

14,7 м² 

Этаж 1 

 
 



Физическая 

лаборатория 

Учебный кабинет 

– 50,6 м² 

Лаборантская – 

11,6 м² 

Этаж 2 

 

 

Технологическ

ая лаборатория  
Учебный 

кабинет – 49,2 м² 

Лаборантская – 

16,7 м² 
Дополнительн

ые помещения:  

- Медиацентр 

- Кабинет ОБЖ 

- Кабинет 

проектной 

деятельности 

- 

Рекреационная 

зона (зона 

шахматной 

деятельности, 

информационн

ая зона, 

планетарий, 

зона 

коворкинга) 

15,2 м² 

60,2 м² 

17,9 м² 

98,6 м² 

Нижневартовский район 



Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Ларьякская 

средняя школа» 

Химическая и 

биологическая 

лаборатория 

Учебный кабинет 

– 54 м² 
Лаборантская 15 

м² 

 

Этаж - 2 

№2  Химическая  и биологическая лаборатория   69 м² 

№3 Физическая лаборатория 65 м² 

№4 Технологическая лаборатория  49,9 м² 

№1 Дополнительные помещения: библиотека 29,6 м² 

Физическая лаборатория  Учебный кабинет 

– 50 м² 
Лаборантская 15 

м² 

Технологическая 

лаборатория  

Учебный 

кабинет 49,9 м² 

Дополнительные 

помещения (рекреаций, 

библиотеки, актового 

зала) 

Библиотека 

29,6 м²   

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Ваховская 

общеобразователь

ная средняя 

школа» 

Химическая и 

биологическая 

лаборатория 

57,3 м²  

  

Физическая лаборатория  55,0 м² 

Технологическая 

лаборатория  

224,0 м² 

Дополнительные 

помещения (рекреаций, 

библиотеки, актового 

зала) 

176,6 м2 



 

  Химическая  и биологическая лаборатория 54,9 м² 

 Физическая лаборатория 57,4 м² 

 Технологическая лаборатория  42,5 м² 

 Дополнительные помещения: рекреаций  24 м², библиотеки 57,6 м² 

Октябрьский район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 7» 

 

 Химическая 

лаборатория 

55,9 м² 

 

Биологическа

я лаборатория 

58,5 м² 

Физическая 

лаборатория 

52,7 м² 

Технологичес

кая 

лаборатория 

57,3 м² 

Дополнительн

ые 

помещения 

(рекреаций, 

библиотеки, 

актового зала) 

44 м² 

Покачи 

Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

Лаборатория 

химическая 

136 м² Этаж – 1 

Кол-во кабинетов – 4 

Лаборатория 

технологическа

я 

90 м² 

80 м² 

70 м² 

 

Этаж - 2 



общеобразователь

ная школа №4» 

Дополнительн

ые помещения: 

- Рекреации 

80 м² 

 
Лаборатория 

биологическая 

136 м² Этаж – 2 

Кол-во кабинетов – 1 

 
 

Дополнительн

ые помещения: 

 - Рекреации 

80 м² 

Лаборатория 

физическая 

136 м² Этаж – 3 

Кол-во кабинетов – 1 

Дополнительн

ые помещение: 

 - Рекреации 

80 м² 



 
- Медиатека 80 м² Этаж – цокольный 

Кол-во кабинетов – 1 

 
 

 

 

 



Советский район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Алябьевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 Химическая 

лаборатория 

Учебный 

кабинет – 65,4 

м² 

Лаборантская – 

12,3 м² 

Этаж – 2 этаж здания (в части начальной и средней школы) 

 

 

 

 

 

 

Биологическая 

лаборатория 

Учебный 

кабинет 48,8 м² 

Физическая 

лаборатория 

Учебный 

кабинет 67 м² 

Лаборантская 

13,5 м² 

Технологическа

я лаборатория 

Учебный 

кабинет 66,6 м² 

Лаборантская 

8,4 м² 

Дополнительны

е помещения 

(рекреаций, 

библиотеки, 

актового зала) 

Рекреации 

188,9 м² 

  

 

 

 

 



 

 

 

 Химическая  лаборатория   77,7 м² 

 

 

 Биологическая лаборатория   48,8 м² 

 

 

Физическая лаборатория 80,5 м² 

 

 

Технологическая лаборатория  75 м² 

 

 

Дополнительные помещения: рекреация 188,9 м² 

Сургутский раон 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Высокомысовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Ивана Васильевича 

Королькова» 

Химическая / 

Биологическая 

лаборатория 

Учебный 

кабинет - 43,3 

м² 

Этаж – 2  

Физическая 

лаборатория 

Учебный 

кабинет - 42,7 

м² 

Технологическа

я лаборатория 

Учебный 

кабинет 37,6 м² 

Дополнительны

е помещения 

(рекреаций, 

библиотеки, 

актового зала) 

Рекреация 24,2 

м² 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Химическая 

лаборатория 

Учебный 

кабинет - 77 м2 

 

Биологическая 

лаборатория 

Учебный 

кабинет – 77 м2 

 

 

 

 



«Русскинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Физическая 

лаборатория 

Учебный 

кабинет - 77,5 

м2 

 

 

 

 

Технологичес

кая 

лаборатория 

Учебный 

кабинет - 56,2 

м2 

Дополнительн

ые помещения 

(рекреаций, 

библиотеки, 

актового зала) 

Рекреационна

я зона 91,0 м2 



 

 

 
 

Ханты-Мансийский район 
Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Селиярово» 

Химическая и  

биологическая 

лаборатории 

Учебный 

кабинет - 51,44 

м2 

Лаборантская - 

16,59 м² 

Этаж – 1 

 
 

Этаж – 2 

 

Физическая 

лаборатория 

Учебный 

кабинет - 51,44 

м² 

Лаборантская - 

16,59 м² 

Технологическа

я лаборатория 

Учебный 

кабинет – 83,12 

м² 

Дополнительны

е помещения 

(рекреации, 

библиотеки, 

актовый зал) 

Рекреационная 

зона – 93,63 м² 



 
 

 

 

 

  Химическая  и биологическая лаборатория 68,03 м² 

 Физическая лаборатория 68,03 м² 

 Технологическая лаборатория 83,12 м² 

 Дополнительные помещения: рекреация 93,63 м² 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа д. Ярки» 

Химическая и 

биологическая 

лаборатория 

Учебный 

кабинет -    

33,49 м² 

Этаж – 2 

Физическая 

лаборатория 

Учебный 

кабинет -  

34,65 м² 

Технологическа

я лаборатория 

Учебный 

кабинет  2 этаж 

- 104,41 м² 



Учебный 

кабинет 3 этаж 

- 38,17 м² 

 

 

Этаж - 3 

Дополнительны

е помещения 

(рекреации, 

библиотеки, 

актовый зал) 

Актовый зал 

154, 85 м², 

Кабинет 46,69 

м² 



 
 

 

  Химическая  и биологическая лаборатория   33,49 м2 

 Физическая лаборатория 34,65 м2 

 Технологическая лаборатория  142,58 м² 

 Дополнительные помещения: 201,54 м² 
 

 


