
город Королёв 

Паспорт

Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №22 

города Королёва 

Московской области



Ограждение пришкольной 

территории по периметру

По периметру территория 

ограждена 

металлическим забором.



• Защитные полосы и 
изгороди из 
кустарников вдоль 
ограждения 
пришкольной 
территории



Подъездные пути для 

спецтранспорта

• Осуществляется 

беспрепятственный проезд к 

зданию на внутришкольной 

территории.



Состояние дорожек, площадок, 
проездов

• Все подъезды и 
дорожки на 
территории школы 
заасфальтированы



Освещение участка пришкольной 

территории

Пришкольная территория оснащена 

железобетонными столбами уличного 

освещения.



Внешний вид здания

• Построено в 1962 году



Школьная символика



Гардероб учащихся



Школьная форма

Внешний вид обучающихся 
опрятный. Соблюдение требований 
поддерживается всеми 
участниками образовательного 
процесса



Вестибюль
Холл оснащен мебельными 
лавочками, информационными 
стендами



Государственная символика



Информационные стенды



Информационные стенды



Расписание занятий



Рекреационное помещение 



Школьный холл



Соответствие требованиям оптимальной 
организации учебной среды



Единый стиль оформления 
кабинетов, коридоров, классов



Общее состояние внутреннего 
пространства здания



Воспитательная среда 



Уют



Питьевой режим



Школьный музей



Спортивный зал



Раздевалка
Спортивный зал



Бассейн

• Не предусмотрен проектом 



Снарядная



Группа начальных классов 



Зрительный зал, актовый зал

• Не предусмотрен проектом 



Зимний сад, уголок живой природы

• Не предусмотрены проектом 



Помещения для психологической 
разгрузки

• Не предусмотрены проектом 



Кабинет психолога, кабинет 
логопеда

• Не предусмотрены проектом 



Универсальные помещения для 
групп продлённого дня

• Не предусмотрены проектом 



Учительская



Библиотека



Кабинет обслуживающего труда



Автоматизированное рабочее место 
учителя (АРМ)



Электронный дневник ученика



Электронный журнал



Автоматизированное рабочее место 
ученика (АРМ).



Медицинский кабинет



Школьная столовая



Кухонный блок



Места личной гигиены



Места личной гигиены



Отопление, вентиляция, 
кондиционирование



Температура воздуха, влажность. Инсоляция, 
солнцезащита и ориентация помещений по 

сторонам света



Электрические магнитные поля 



Ученическая мебель



Естественное, искусственное и 
совмещенное освещение



Компьютеры, базы данных, 
коммуникационные каналы, программные 

продукты



Учебники с электронными приложениями, доступ к 
электронно-образовательным ресурсам



Доступность для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

• Не предусмотрено проектом



Внеурочная деятельность



Кнопка тревожной сигнализации



Автоматическая охранно-пожарная сигнализация с 
выводом сигнала на пульт пожарной охраны по 

радиоканалу



Система оповещения и управления 
эвакуацией



Охрана труда в образовательном процессе 
(аттестация рабочих мест)



Оборудование и техническое 
оснащение

Автоматизированная 
система подачи 
звонков (звуковых 
сигналов) на урок и с 
урока



Электрооборудование
(энергосберегающие технологии)



Видеонаблюдение

• Не предусмотрено проектом



Система контроля управления 
доступом

• Не предусмотрено проектом



Учебно-опытный участок



Физкультурно-спортивная зона 



Зона отдыха

• Не предусмотрено проектом



Игровая зона 

• Не предусмотрено проектом



Зона для проведения занятий по 
профилактике ДТП

• Не предусмотрено проектом



Хозяйственная зона 



Индивидуальные особенности благоустройства 
пришкольного участка (территории)



Состояние пришкольной территории и её 
использование в осенне-зимний период


