
Стандарт общеобразовательной школы 
 

В 2013 году в соответствии с приказом министра образования Московской области 

от 30.10.2013 №4171 «Об обеспечении стандарта оформления общеобразовательных 

организаций Московской области» был дан старт областному конкурсу «Стандарт  

оформления общеобразовательных школ». Цель конкурса – обеспечить выполнение 

единых требований к территориям и оформлению внутренних помещений 

общеобразовательных организаций Московской области. 

Идея единого подхода к оформлению школ, выдвинутая Губернатором Московской 

области А.Ю. Воробьевым, социально значима для большинства жителей нашего района. 

Обеспечение благоустроенной, безопасной, эстетичной среды для наших детей, 

родителей, педагогов главная задача не только руководителей общеобразовательных 

учреждений, но и всей муниципальной системы образования.  

В целях организации проведения конкурса среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений Московской области Министерством образования 

Московской области разработан перечень показателей стандарта оформления 

общеобразовательной организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Московской области по двум направлениям: пришкольная территория и 

внутреннее пространство здания. 

Руководствуясь критериями оценки условий функционирования 

общеобразовательной организации, представленными Министерством образования 

Московской области, руководители общеобразовательных учреждений района 

самостоятельно провели оценку состояния территорий и внутреннего пространства зданий 

образовательных учреждений. На основании представленной от учреждений информации, 

был выстроен стартовый рейтинг по результатам оценки условий функционирования 

общеобразовательных учреждений Пушкинского муниципального района.  

Стартовый рейтинг общеобразовательных учреждений района возглавила 

Правдинская средняя общеобразовательная школа №1.  

Средний балл 34 общеобразовательных учреждений, участвующих в конкурсе, по 

двум направлениям – 179 (средний  балл  по Московской области – 192). 

По направлению «Пришкольная территория» наивысшая оценка соответствует 

показателю «Эстетическая зона территории (цветники, клумбы, и т.д.) – 88% учреждений 

соответствуют стандарту. 85% учреждений содержат и используют территорию 

учреждения в соответствии с требованиями. По результатам стартового рейтинга самую 

благоустроенную территорию имеет Зверосовхозская средняя школа. 

По направлению  «Внутреннее пространство здания» лидирующие позиции 

занимает Правдинская средняя общеобразовательная школа №1. Если проводить 

анализ стартовых оценок показателей по данному направлению, то необходимо отметить, 

что  большинство учреждений имеют равные стартовые позиции. Так у 100% учреждений 

установлена кнопка тревожной сигнализации, автоматическая охранно-пожарная 

сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, у большинства учреждений 

отопление, температура воздуха, электрические магнитные поля, канализация, 

водоснабжение, освещение, ученическая мебель соответствуют требованиям стандарта.    

В тоже время, в связи с тем, что самое «новое» здание построено в 1995 году, некоторые 

показатели не соответствуют требованиям у 100% учреждений, так библиотеки 

функционирует во всех учреждениях, однако ни одна из них не соответствует 

современным требованиям, в некоторых учреждениях отсутствуют рекреационные 

помещения, нет отдельных помещений для столовых и актовых залов, не установлено в 

полном объеме видеонаблюдение, многие учреждения не в полной мере обеспечены 

компьютерами и другим учебным оборудованием.  



На основании проведенного самообследования каждое учреждение подготовило 

Паспорт, в котором на слайдах различного фона разместило фотоматериалы об условиях 

функционирования.  

Разработаны планы-графики реализации  стандарта в каждом 

общеобразовательном учреждении. Проведя серьезный анализ условий 

функционирования учреждения, каждый руководитель разработал ряд мероприятий, 

направленных на улучшение условий осуществления учебно-воспитательного процесса, и 

позволяющих учреждению осуществлять свою деятельность на более высоком уровне.  

В феврале 2014 года в районе работала комиссия Министерства образования 

Московской области, которая посетила все общеобразовательные учреждения района и 

также составила рейтинг условий функционирования учреждений системы образования 

района. 

В марте к обсуждению присоединилась общественность: родители обучающихся, 

члены управляющих и наблюдательных советов, депутаты. По результатам работы был 

также составлен рейтинг. 

 На основании трех рейтингов лидирующие позиции среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений района заняла Пушкинская средняя школа №5, 

второе место – Правдинская средняя школа №1, третье – Пушкинская школа – 

интернат, четвертое – Зверосовхозская средняя школа.  

 Эти учреждения будут представлять систему образования Пушкинского района на 

зональном этапе конкурса «Стандарт оформления общеобразовательных школ», который 

пройдет в мае 2014 года. 

 На торжественном мероприятии, посвященном Дню труда, коллективы данных 

учреждений были отмечены Благодарностью администрации района, а директорам были 

вручены сертификаты на укрепление материально-технической базы учреждений на 

сумму 100 тысяч рублей. 

 В рамках конкурса «Стандарт оформления общеобразовательных школ» был 

проведен муниципальный конкурс на лучший творческий проект обустройства и 

оформления муниципальной образовательной организации. Победителем данного 

конкурса в номинации  «Благоустройство территории общеобразовательной организации» 

стал творческий коллектив 3-4 классов начальной школы №16 г. Пушкино (руководитель 

Лисовская Татьяна Владиленовна), в номинации «Обустройство внутреннего 

пространства помещения» – Гнатива Ольга Анатольевна, представитель родительской 

общественности Пушкинской средней школы №6. Все победители и призеры конкурса на 

лучший творческий проект обустройства и оформления муниципальной образовательной 

организации получили на Празднике труда дипломы и подарки. 


