
АОУ ЛНИП



I. Пришкольная территория



1. Внешний вид здания



2. Защитные изгороди



3. Эстетическая зона территории



4. Физкультурно-спортивная зона



5. Учебно-опытный участок

Не предусмотрено проектом



6. Зона отдыха

Не предусмотрено проектом



7. Игровая зона

Не предусмотрено проектом



8. Зона для проведения занятий по 
профилактике ДТП

Не предусмотрено проектом



9. Хозяйственная зона



10. Подъезды для спецтранспорта



11. Состояние дорожек, проездов



12. Индивидуальные особенности 
благоустройства пришкольного участка 

(территории) 



• 2. Внутреннее пространство здания



1. Общее состояние внутреннего 
пространства здания 



2. Единый стиль оформления кабинетов, 
коридоров, классов 



3. Соответствие требованиям оптимальной 
организации учебной среды



4. Внешний вид участников 
образовательного процесса



5. Уют, воспитательная среда 



6.Воспитательная среда 

• В АОУ ЛНИП установлены правила внутреннего
распорядка, определены основные критерии
нравственных отношений между участниками
образовательного процесса, основанные на
выражении заботы и внимания к людям, к
партнеру, к близким, на соблюдении дисциплины,
этикета, деликатности, традиций. Соблюдение
требований поддерживается всеми участниками
образовательного процесса. Однако установленные
требования выполняются не всеми обучающимися
и сотрудниками. В общении обучающихся и
педагогов изредка встречается непонимание,
неделикатность, резкость.



7. Организация режима образовательного 

процесса

• В АОУ ЛНИП рационально организован 
образовательный процесс



8. Расписание занятий 

В действующем в АОУ ЛНИП расписании 
правильно распределена нагрузка, учтены 
работоспособность, физиологические, 
возрастные особенности



9. Вестибюльная группа



10.Рекреационные помещения



11. Холл, коридор



12.Библиотека и читальный зал



13.Медицинский блок



14. Кухонный блок



15. Столовая



16. Учебно-спортивная зона



17. Учебная группа помещений



18. Группа помещений начальных классов 

• В АОУ ЛНИП нет начальных классов



19. Универсальные помещения для групп 
продлённого дня 

• В АОУ ЛНИП нет групп продленного дня



20.Актовый зал



21. Методический кабинет с учительской и 

зоной отдыха. 



22. Зимний сад, уголок живой природы.

Не предусмотрено проектом



23. Помещения для психологической 
разгрузки

• Не предусмотрено проектом



24. Кабинет психолога, кабинет логопеда. 

• Не предусмотрено проектом



25. Места личной гигиены



26. Отопление, вентиляция, 
кондиционирование

• Системы централизованного отопления и
вентиляции (в т.ч. отдельные системы вытяжной
вентиляции в учебных помещениях и кабинетах,
актовом зале, бассейне, тире, столовой,
медицинском пункте, киноаппаратной, санузлах,
помещениях для обработки и хранения уборочного
инвентаря, столярных и слесарных мастерских;
механическая вытяжная вентиляция в мастерских и
кабинетах обслуживающего труда, где установлены
плиты) соответствуют нормам проектирования и
строительства жилых и общественных зданий и
обеспечивают оптимальные параметры
микроклимата и воздушной среды



27. Температура воздуха, влажность. 
Инсоляция, солнцезащита и ориентация 

помещений по сторонам света

• Температура воздуха в зависимости от климатических
условий соответствует санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам. Относительная влажность
воздуха, скорость движения воздуха соответствует
установленным нормативам. Концентрация вредных
веществ в воздухе помещений общеобразовательной
организации не превышает гигиенические нормативы
для атмосферного воздуха населенных мест. Учебные
помещения и кабинеты оснащены бытовыми
термометрами. Уровень инсоляции соответствует
норме. Солнцезащита и ориентация помещений по
сторонам света соответствует санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам



28. Электрические магнитные поля 

• в здании общеобразовательного учреждения
предусмотрено электрооборудование, электрическое
освещение, системы электросвязи и передачи
информации в соответствии с требованиями по
энергосбережению в зданиях, к электрооборудованию
жилых и общественных зданий, нормами проектирования
и правилами эксплуатации. Во всех помещениях
учреждения наличие скрытой электропроводки, в кухне,
санитарных узлах, кладовых, технических и остальных
подсобных помещениях допускается открытая проводка. В
осветительных установках применяются световые
приборы, электрооборудование и материалы
промышленного изготовления, отвечающие требованиям
государственных стандартов и технических условий.
Наличие телефонной связи



29.Канализация и водоснабжение. 
Организация питьевого режима. 



30. Естественное, искусственное и 
совмещённое освещение

• Светильники, используемые для 
искусственного освещения учебных 
помещений, обеспечивают благоприятное 
распределение яркости в поле зрения, 
лимитируемым показателем дискомфорта 
(Мт). Показатель дискомфорта 
осветительной установки общего 
освещения для любого рабочего места в 
классе не  превышает 40 единиц 



31.Ученическая мебель



32. Компьютеры



33. 34. Электронные дневники. 
Электронные журналы

• Наличие электронных журналов, электронных
дневников в 100 % учебных классах. Наличие
сведений о результатах текущего контроля
успеваемости обучающегося; о результатах
промежуточной аттестации обучающегося; о
результатах итоговой аттестации обучающегося; о
посещаемости уроков (занятий); о расписании
уроков (занятий); об изменениях, вносимых в
расписание уроков (занятий). Наличие информации
о содержании образовательного процесса с
описанием тем уроков (занятий); материала,
изученного на уроке (занятии), общего и
индивидуального домашнего задания



35. Учебники с электронными 
приложениями

• Наличие в библиотечном фонде 
учреждения  учебников с электронными 
приложениями



36. АРМ учителя, ученика, администрации



37. Культура делопроизводства, ведение 
электронного документооборота

• В АОУ ЛНИП делопроизводство 
организовано в соответствии с инструкцией 
по делопроизводству,  наличие 
электронного документооборота 



38. Доступность для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов)  

• Не предусмотрено проектом



39. Дистанционное обучение (только для 
базовых школ) 



40.Внеурочная 
деятельность



41 .Кнопки тревожной сигнализации  
(экстренного вызова полиции)

• наличие 
стационарной и 
переносной КТС во 
всей зданиях 
образовательной 
организации с 
выводом сигнала на 
вневедомственную 
охрану МВД РФ 



42. Периметровое ограждение, освещение 
участка (территории) 

• является целостным, препятствует 
проникновению на территорию 
образовательной организации  
посторонних лиц (животных). Входы, 
въезды входящие в состав периметрового
ограждения не оборудованы техническими 
средствами (домофонами);

• освещение территории отсутствует



43.    Система видеонаблюдения

• Система видеонаблюдения состоит из
достаточного количества уличных и
внутренних видеокамер с высоким
разрешением, персонального компьютера
(монитор и системный блок), без сервера
для хранения видеоинформации,
позволяющая осуществлять визуальный
контроль (мониторинг) охраняемой
территории без автоматического анализа
изображения



44. Система контроля управления доступом

• Система обеспечивает  ограничение 
доступа на заданную территорию, 
идентификацию лица (учащийся, учитель, 
посетитель), имеющего доступ на заданную 
территорию, ведение базы учащихся, 
персонала, посетителей на случай 
чрезвычайной эвакуации



45. Автоматическая  охранно-пожарная 
сигнализация с выводом сигнала на пульт 

пожарной части

• Установки пожарной сигнализации, 
смонтированные на одном объекте и 
контролируемые с общего пожарного поста 
или поста охраны, обеспечивающие 
автоматическую передачу сигнала  о 
срабатывании АПС  на  централизованные 
пульты  пожарной охраны по радиоканалу 
без участия персонала



46. Система оповещения и управления 

эвакуацией.

• Имеется техническое оборудование, 
обеспечивающее предупреждение 
находящихся в здании людей о пожаре или 
другой чрезвычайной ситуации. 
Установлена и соответствует требованиям  
Федерального закона Российской 
Федерации от 22.07.2008  № 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»



47. Профессиональная охрана

• Профессиональная охрана осуществляется 
сотрудниками частной охранной 
организации. Сотрудники охраны  работают  
по графику сутки через трое. Услуги 
профессиональной охраны  оплачиваются 
из внебюджетных источников 
финансирования. Сотрудники охраны 
имеют опрятный внешний вид, обеспечены 
форменной одеждой, знают свои 
должностные обязанности 



48.  Электробезопасность, 
энергосберегающие технологии

• Электроустановки, электрооборудование, 
электропроводка находятся в рабочем 
состоянии, эксплуатируются в соответствии 
с требованиями ПТЭЭП, МПОТ (ПБ) ЭЭУ, ПУЭ 
и других нормативно-технических 
документов, в штатном расписание не 
введена  должность электрика (инженера), 
в лицее используются энергосберегающие 
приборы освещения 



49. Охрана труда в образовательной 
образовательном процессе.

• Наличие   должностного лица, 
ответственного за охрану труда,  проведена 
аттестация рабочих мест в полном объеме, 
документация по охране труда (журналы 
инструктажей, должностные инструкции) 
соответствует предъявляемым 
требованиям, отсутствуют несчастные 
случаи с обучающимися (воспитанниками), 
персоналом за текущий  календарный год


