
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15

Конкурс 

Стандарт оформления общеобразовательной школы



Паспорт школы

Общая площадь пришкольного участка 2 918м²

Школа была открыта 1 сентября 1970г.



Общеобразовательная школа, с компактным планом, одноэтажным 

переходом и сочетанием в одном здании блоков с различной этажностью , 

площадью 4458,4 кв.м, 1970 года постройки, рассчитанная на 960человек.
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Внешний вид здания общеобразовательного учреждения



Газоны, цветники, декоративные деревья и кустарники удовлетворяют 

требованиям безопасности  при контакте с ними, подобраны в соответствии 

с общей композицией ландшафтного дизайна пришкольной территории  и 

функциональностью  отдельных зон.

Защитные полосы и изгороди из кустарников вдоль ограждения 
пришкольной территории



Эстетическая зона территории (цветники, клумбы)



Физкультурно-спортивные площадки

Футбольное поле, баскетбольное поле, беговая дорожка

в составе физкультурно – спортивной

зоны пришкольной территории имеется:

• Футбольное поле, не соответствующее

стандарту школы, ограниченное

боковыми линиями и линиями ворот,

имеет ширину 60 и длину 90 м

• сооружение открытой гимнастической 

площадки для общей физической  

подготовки. Все  стационарные пособия 

устойчивы, закреплены специальными 

стойками и опорными столбами, 

врытыми в землю на глубину 50-60 см. 



Учебно-опытный участок



Зона отдыха  (площадки для тихого отдыха)
не  предусмотрена проектом



Игровая  зона (малые архитектурные зоны)

На данном этапе в школе нет зоны для тихих игр, игровой площадки

для младших школьников. Все игровые мероприятия проводятся на

территории футбольного поля, школьной площадки с асфальтовым

покрытием и асфальтированной территории вокруг школы.
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Зона для проведения занятий по  профилактике ДТП
(не предусмотрено проектом)



Хозяйственная зона
(отдельный выезд, вход)



Подъездные пути для спецтранспорта

Осуществляется беспрепятственный проезд к зданию

С левой и фасадной стороны ограждения имеется гостевая парковка
Место парковки автомобильного транспорта



Состояние дорожек, площадок, проездов 
(твердые, мощеные)



Индивидуальные особенности благоустройства 
пришкольного участка (территории)

Зеленая зона - любимое место для игр учеников младшего школьного 

возраста и проведения различных мероприятий учителями школы. Здесь 

проводятся занятия по окружающему миру, биологии, мероприятия 

летнего оздоровительного лагеря, познавательные экскурсии. 



Состояние пришкольной территории и её использование в 
осенне –зимний период  



Эстетическое оформление школы «Красивая среда»

Общее состояние внутреннего пространства



Единый стиль оформление кабинетов, коридоров, классов



Соответствие требованиям 
оптимальной организации учебной среды 



Внешний вид участников образовательного процесса

Внешний вид 

обучающихся 

опрятный. 

Соблюдение 

требований 

поддерживается 

всеми участниками 

образовательного 

процесса



Уют (атмосфера, удобный порядок, приятная устроенность быта, 
обстановки). Совокупность изящества и комфорта



Воспитательная сред - действительность окружающая ребёнка, из 
которой он черпает знания об отношениях (традиции, дисциплина, 

соблюдение этикета, деликатность, забота и внимание,...)



Организация режима образовательного процесса 



Расписание занятий (правильное распределение нагрузки, учёт 
работоспособности, физиологических возрастных особенностей)



Комфортная среда
вестибюльная группа (гардеробные для учащихся, администрация, 

канцелярия,...)

Гардероб для обучающихся 



Рекреационные помещения (в т. ч. как центр досуга)



Холл, коридор



Библиотека



Медицинский блок



Кухонный блок (пищеблок)



Столовая(обеденный зал)



Спортивный зал



Учебная группа помещений



Начальные классы



Универсальные помещения для групп продленного дня



Зрительный зал



Методический кабинет с учительской и зоной отдыха



Зимний сад не предусмотрен проектом



Помещение для психологической разгрузки



Кабинет психолога и логопеда



Места личной гигиены (уборные, умывальные, душевые -соответствие, 
количество санитарных приборов)



Отопление, вентиляция, кондиционирование



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



Электрические магнитные поля (электрооборудование, 
электротехнические и слаботочные устройства)



Канализация и водоснабжение. Организация питьевого режима 
(стационарный (фонтанчики), бутилированная вода)



Естественное, искусственное и совмещенное освещение



Ученическая мебель (безопасные материалы, эргономические 
параметры размещения мебели и оборудования)



Компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 
программные продукты



Электронный дневник 



Электронные журналы



Учебники с электронными приложениями, доступ к электронно-
образовательным ресурсам



АРМ учителя



Культура делопроизводства, ведение электронного документооборота



Доступность для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (инвалидов) - пандусы, лифты, 

доступность общей инфраструктуры школы



Дистанционное обучение



Внеурочная деятельность



Кнопка тревожной сигнализации



По периметру территория школы ограждена металлическим забором.

Обеспечение безопасности 
и обустройства школьной территории

Освещение школьной территории

Пришкольная территория оснащена железобетонными столбами 

уличного освещения.



Пришкольная территория оборудована современной системой наружного 

охранного видеонаблюдения 

Система наружного охранного видеонаблюдения



Система контроля управления доступом



Автоматическая охранно-пожарная сигнализация с выводом 

сигнала на пульт пожарной охраны по радиоканалу



Охрана объекта образования за счёт средств бюджета муниципального 
образования, образовательной организации, внебюджетные источники



Электробезопасность, энергосберегающие технологии



Охрана труда в образовательном процессе (аттестация рабочих мест)


