
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №18 имени И.Я. Илюшина 
города Королёва Московской области

ПРОЕКТ

обеспечение СТАНДАРТА ОФОРМЛЕНИЯ 

объектов социального назначения

Московской области  



Вид школы в 2013-2014 учебном году



Защитные полосы и изгороди из 

кустарников вдоль ограждения на участке



Эстетическая зона территории (цветники, 

клумбы, вертикальные декоративные 

ограждения и др.)



Физкультурно-спортивная зона



Учебно-опытный участок

• отсутствует



Зона отдыха (площадки для тихого отдыха)



Игровая зона (малые архитектурные зоны)



Зона для проведения занятий по 

профилактике ДТП



Хозяйственная зона



Подъезды для спецтранспорта, 

возможность объезда вокруг здания



Состояние дорожек, площадок, проездов 



Индивидуальные особенности 

благоустройства пришкольного участка



Состояние пришкольной территории и ее 

использование. Осень 2013 г.



Общее состояние внутреннего 

пространства здания



Единый стиль оформления кабинетов, 

коридоров, классов



Соответствие требованиям оптимальной 

организации учебной среды



Внешний вид участников 

образовательного процесса



Уют. Совокупность изящества и комфорта



Воспитательная среда



Организация режима образовательного 

процесса

• допустимый



Расписание  занятий



Вестибюльная группа



Рекреационные помещения (в т.ч. как 

центр досуга)

• отсутствуют



Холл, коридор



Внешний вид холлов, коридоров



Школьная символика



Информационные стенды



Библиотека



Медицинский блок



Кухонный блок



Столовая (обеденный зал, буфет)



Спортивный зал



Бассейн



Учебная группа помещений. Предметные 

кабинеты



Учебная группа помещений. Учебные 

мастерские



Учебная группа помещений. Школьный 

музей



Группа начальных классов



Универсальные помещения для групп 

продленного дня

• отсутствуют



Актовый зал



Методический кабинет с учительской и 

зоной отдыха



Зимний сад



Помещения для психологической 

разгрузки

• отсутствуют



Кабинет психолога



Места для личной гигиены



Отопление, вентиляция, 

кондиционирование



Температура воздуха, влажность



Электрические магнитные поля



Организация питьевого режима



Естественное, искусственное и 

совмещенное освещение



Ученическая мебель



Компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы



Электронные дневники

• Введены в 9, 10, 11 классах

• Вводятся в 5, 6 классах



Электронные журналы

• Введены в 9, 10, 11 классах

• Вводятся в 5, 6 классах



Учебники с электронными приложениями, 

доступ к электронно-образовательным 

ресурсам

• УМК «Школа России»



АРМ учителя, ученика, администрации



Культура делопроизводства, ведение 

электронного документооборота



Доступность для обучающих с 

ограниченными возможностями здоровья



Дистанционное обучение



Внеурочная деятельность



Кнопка тревожной сигнализации



Периметровое ограждение



Система видеонаблюдения



Система контроля управления доступом



Автоматическая охранно-пожарная 

сигнализация с выводом сигнала на пульт 

пожарной охраны



Система оповещения и управления 

эвакуацией











Охрана объекта образования

• За счет средств родителей



Электробезопасность, энергосберегающие 

технологии



Охрана труда в образовательном процессе 

(аттестация рабочих мест)

• Аттестация рабочих мест проведена 
полностью


