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1.  Стандарт 

«Обеспечение 

безопасности и 

обустройства 

пришкольной 

территории»: 

 

          

Периметровое 

ограждение 

          

Освещение территории       

 

 

  25 Замена ламп  уличного 

освещения 

 «Утверждаю» 

                                                                                                                                                                         Исполняющий обязанности 

руководителя администрации 

городского округа Балашиха                                                 

_______________Р.И. Терюшков 

    

 

 

 

«____»______________2013 г. 

 



Подъездные пути для 

спецтранспорта 

          

Место парковки 

школьного автобуса 

         Школьный автобус 

отсутствует 

Физкультурно-

спортивные площадки: 

футбольное поле; 

волейбольная, 

баскетбольная площадки, 

беговая дорожка 

         Бюджетом 2014 года расходы 

не предусмотрены 

Игровые и прогулочные 

площадки 

         Бюджетом 2014 года расходы 

не предусмотрены 

 Площадки по изучению 

правил дорожного 

движения: 

учебно-тренировочная 

модель для проведения 

занятий по изучению 

ПДД 

       31  Обновление площадки с 

дорожной разметкой 

Учебно-опытный участок: 

цветники, клумбы, 

цветочно-декоративные 

растения; 

теплица, парник, 

плодовый сад, питомник  

     15    Приобретение и посадка 

плодовых деревьев,  

оформление цветников и 

клумб 

 

Хозяйственная площадка: 

мусоросборник;  

помещения для хранения 

инвентаря 

        31 Установка ограждения для 

мусоросборников в  

хозяйственной зоне    

2.  Стандарт «Эстетическое 

     оформление школы»: 

          

Вход в здание школы: 

пандус 

         Косметический ремонт 

пандуса, тамбура, 



(беспрепятственный 

доступ обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья), 

тамбур, 

вестибюль, 

система безопасности 

вестибюля школы  

Дежурный администратор           

Гардероб для учащихся: 

индивидуальные 

шкафчики, 

вешалки для одежды 

      30   Приобретение и установка 

дополнительных вешалок  

для учащихся 

Информационные стенды: 

лицензия 

общеобразовательной 

организации, 

режим работы школы, 

часы приёма 

руководителя, расписание 

занятий,  

комплексная 

безопасность, 

безопасность дорожного 

движения, 

о профилактических 

мероприятиях и охране 

здоровья,  

моя малая Родина, 

информация для 

родителей, контактные 

телефоны 

   31      Приобретение и установка 

дополнительных 

информационных стендов 

для родителей  

Места для отдыха 

лавочки, кушетки 

         Проектом школы не 

предусмотрена площадь 



скамьи для оборудования мест 

отдыха на 2 и 3 этажах 

Символика 

герб, гимн, 

эмблема школы, 

логотипы  

   31      Размещение эмблемы 

школы на 

информационном стенде 

Внешний вид участников 

образовательного 

процесса: 

школьная форма, 

деловой костюм 

          

Интерьер помещений 

школы: 

единый стиль, 

лаконичный дизайн, 

цвет стен в спокойных 

теплых светлых тонах, 

ученическая мебель, 

выставки рисунков и 

творческих работ детей, 

картины, 

мебель для отдыха, 

озеленение, зимний сад, 

уголок живой природы 

  28       Оформление фотовыставки  

в холле  3 этажа начальной 

школы 

3. Стандарт «Учебные 

    кабинеты»: 

          

Учебное оборудование 31         Поставка оборудования по 

ФГОС ООО 

Ноутбук 31         Поставка оборудования по 

ФГОС ООО 

Интерактивная доска 31         Поставка оборудования по 

ФГОС ООО 

Программное  30        Установка программного 



обеспечение обеспечения «Первая 

помощь» 

Наглядные пособия 31         Электронные учебно-

методические материалы и 

интерактивные пособия 

для подготовки к ГИА и 

ЕГЭ 

Поставка оборудования по 

ФГОС ООО 

Демонстрационные 

приборы 

31         Поставка оборудования по 

ФГОС ООО 

Комплекты для 

практикума 

15         Приобретение комплектов  

ГИА –лабораторий по 

физике 

Игровые модули 31         Поставка оборудования по 

ФГОС ООО 

4. Стандарт «Школьные 

   помещения»: 

          

Спортивный зал: 

раздевалка, 

комната личной гигиены, 

душевая, 

снарядная,  

спортивное оборудование, 

спортивный инвентарь 

  28      31 28.02.- замена входной 

двери в раздевалке 

спортивного зала; 

31.08. –  косметический 

ремонт душевых кабин; 

приобретениеоборудования 

для проведения уроков 

физической культуры, 

раздел «Гимнастика» 

Школьная библиотека: 

читальный зал,  

медиотека,  

справочно-

информационный центр 

31        31 Установка  модуля 

организации электронной 

библиотеки, полученного в 

комплексе  оборудования 

по ФГОС ООО; 

пополнение библиотеки  



учебной и художественной 

литературой 

Школьный музей         31 

 

Замена оконных блоков 

Актовый (зрительный, 

лекционный зал) зал 

        31 Косметический ремонт  

Студия творческого 

развития 

        

 

 

  

Учительская, 

методический кабинет 

       31  Приобретение программ по 

учебным предметам  для 

обеспечения учебного 

плана на 2014-2015 уч. г. 

Помещения для 

внеурочной деятельности 

         Наполняемость школы 

превышает проектную 

мощность и выделение 

отдельных помещений 

невозможно; 

внеурочная деятельность 

организована: 

спортивно – 

оздоровительное     

направление – в 

спортивном зале; 

духовно - нравственное 

направление –  в Музее 

старины; 

общеинтеллектуальное – в 

учебных кабинетах; 

общекультурное – в 

учебных кабинетах, в 

библиотеке, в актовом 

зале; 



социальное –  в учебных 

кабинетах 

Помещения для 

психологической 

разгрузки 

         В школе нет свободного 

помещения для 

организации комнаты  

Методический кабинет 

школы 

       31  Приобретение программ по 

учебным предметам  для 

обеспечения учебного 

плана на 2014-2015 уч. г. 

5.  Стандарт «Школьная 

     столовая»: 

          

Обеденный зал: 

обеденные столы, стулья, 

табуретки, скамьи; 

салфетницы с бумажными 

салфетками; 

меню 

         31 Косметический ремонт 

обеденного зала 

Линия раздачи питания          

 

 

Школьный буфет          

 

 

Организация питьевого 

режима: 

питьевые фонтанчики, 

кулеры перед обеденным 

залом и в помещениях 

здания школы 

        31 Приобретение и установка  

в столовой в обеденном 

зале кулера с питьевой 

водой  

Помещения для личной 

гигиены (при обеденном 

зале): 

умывальники; 

электросушки, полотенца 

разового использования; 

 31        Приобретение и установка 

дополнительной 

электросушилки   



мыло 

6.  Стандарт «Оформление 

    сайта школы»: 

          

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

 31        Размещение информации 

на портале «Восхождение к 

успеху» в сети сайтов 

Московской области 

Электронная запись в 

первый класс 

 31        Размещение информации 

на портале «Восхождение к 

успеху» в сети сайтов 

Московской области 

Страничка руководителя  31        Размещение информации 

на портале «Восхождение к 

успеху» в сети сайтов 

Московской области 

Информация о порядке 

приема претензий по 

качеству образовательных 

услуг 

 31        Размещение информации 

на  портале «Восхождение 

к успеху» в сети сайтов 

Московской области 

Организация механизма 

обратной связи: 

возможность подать 

предложение или жалобу, 

форумы родителей, 

учащихся, учителей 

 31        Размещение информации 

на портале «Восхождение к 

успеху» в сети сайтов 

Московской области 

 

 

 

 

Директор общеобразовательной организации                                                                                                                                  О.В. Филатова 

 

 

 

Согласовано:  

 Начальник Управления по образованию 

Администрации городского округа Балашиха                                                                                                                                  Т.И. Кондаурова 


