
Автономное общеобразовательное учреждение 

города Королёва Московской области

гимназия № 9

Показатели оценки благоустройства 

участка (территории) 

общеобразовательной организации



• Гимназия №9 города Королева была открыта в сентябре 1985 года. Здание 

построили в тихом, удобном месте, вдалеке от шумных магистралей, при этом к 

учебному заведению имеются хорошие подъезды. Незначительная удаленность от 

железной дороги делает доступным обучение в гимназии для жителей других 

микрорайонов.

• В 1996 средняя общеобразовательная школа №9 стала гимназией. С 2011 года 

гимназия получила статус автономного общеобразовательного учреждения.

• В 2013-14 учебном году в гимназии обучается 1215 человек в 44 классах. Мы  

работаем с различными категориями учащихся в режиме разноуровневого

обучения с использованием систем  дополнительного расширенного  образования.

• Только за последние 6 лет из стен школы было выпущено 19 «золотых» 

медалистов и 30 «серебряных».

• В гимназии создан стабильный, высокопрофессиональный коллектив учителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования.  51% педагогических 

работников имеют высшую квалификационную категорию. В школе работают 

один Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель  РФ; два 

Заслуженных работника образования Московской области;  8 человек имеет 

звание «Почетный работник общего образования». Труд многих работников 

гимназии отмечен  грамотами Министерства образования РФ, Министерства 

образования Московской области, Администрации г.Королева



Внешний вид здания 

общеобразовательного учреждения

Здание гимназии имеет

современную архитектуру и дизайн. 



Защитные полосы и изгороди из кустарников 

вдоль ограждения на участке

По периметру 

территория гимназии 

ограждена металлическим 

забором.

Защитные полосы и 

изгороди из кустарников 

вдоль ограждения 

пришкольной территории 

удовлетворяют требованиям 

безопасности  при контакте с 

ними, подобраны в 

соответствии с общей 

композицией ландшафтного 

дизайна пришкольной 

территории  и 

функциональностью  

отдельных зон.



Эстетическая зона территории

Растения подобраны в 

соответствии с общей 

композицией ландшафтного 

дизайна пришкольной 

территории    отдельных зон, 

имеют ухоженный вид, 

доставляют эстетическое 

удовольствие.



Физкультурно-спортивная зона 

Имеются в наличии  волейбольная, баскетбольная зона, беговые дорожки, 

турники. Все площадки  имеют специализированное мягкое покрытие. 



Учебно-опытный участок



Зона отдыха

Предусмотрена зона отдыха для организации 

подвижных игр и отдыха обучающихся, 

посещающих группы продленного дня, а также 

для реализации образовательных программ, 

предусматривающих проведение мероприятий 

на свежем воздухе, площадки для тихого отдыха



Игровая зона

Проектом не предусмотрена



Зона для проведения занятий по 

профилактике ДТП

Проектом не предусмотрена



Хозяйственная зона

Располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и 

имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора отходов на территории 

хозяйственной зоны оборудована площадка. 



Подъезды для спецтранспорта, возможность 

объезда вокруг здания

Для спецтранспорта осуществляется беспрепятственный проезд на 

внутришкольную территорию.



Состояние дорожек, площадок, проездов

Проезды, дорожки к хозяйственным постройкам покрыты асфальтом и 

плитками.  Отмостки здания и сооружений очищены от мусора, 

изготовлены из бетона, имеют целостную конструкцию.



Индивидуальные особенности 

благоустройства пришкольного участка

Наличие около гимназии березовой рощи 

для проведения уроков на природе и 

прогулок детей. Многие деревья и 

кустарники посажены учащимися и 

выпускниками гимназии.



Состояние пришкольной территории и 

ее использование в осенне-зимний 

период



Школьная символика
Флаг, герб, 

гимн гимназии

Слова и музыка Т. Иванова

Преподаватель музыки гимназии №9

Вспомним наш первый школьный сентябрь,

Улыбки глаза лучисты

С первого дня на 11 лет

Мы с тобой гимназисты

Припев:

С первого дня понимаешь тут

Учат не только основам наук

Учат дружить и верить

В гимназии №9

Будет каким твой грядущий день,

Радостным иль неказистым,

Счастье и горе разделят всегда

Твои друзья – гимназисты

Припев.

Славу Отчизне своей принесем,

Врачи, педагоги, артисты...

С первого класса на целую жизнь

Мы с тобой гимназисты

Припев.



Общее состояние внутреннего 

пространства здания



Единый стиль оформления кабинетов, 

коридоров, классов

Интерьер учреждения выдержан в одном стиле: 

от интерьера коридора до интерьера кабинетов и классов.



Единый стиль оформления кабинетов, 

коридоров, классов

Интерьер учреждения выдержан в одном стиле: 

от интерьера коридора до интерьера кабинетов и классов.



Единый стиль оформления кабинетов, 

коридоров, классов

В гимназии создана атмосфера уюта, удобный порядок, 

приятная устроенность быта.



Соответствие требованиям оптимальной 

организации учебной среды

Цвет мебели, стенды, освещенность картины, рисунки, портреты, комнатные 

растения являются дополнительными факторами эстетического воспитания 

обучающихся



Внешний вид участников 

образовательного процесса

В 2007 году решением Управляющего совета и родительского комитета в гимназии 

была введена школьная форма и заключён договор с фирмой «Элегант» по её 

производству. Ежегодно в августе школьную форму можно приобрести в здании 

гимназии. Стиль и цвет школьной формы утверждены общим собранием гимназии, 

Попечительским советом и Родительским комитетом. Они закреплены в Уставе 

гимназии. 



Воспитательная среда -

действительность окружающая ребёнка. 



Воспитательная среда -

действительность окружающая ребёнка



Воспитательная среда -

действительность окружающая ребёнка



Организация режима

образовательного процесса



Расписание занятий

Расписание составляется с учетом правильного распределения нагрузки ,с учетом 

физиологических возрастных особенностей



Вестибюльная группа



Рекреационные помещения 

Расположены в непосредственной близости к учебным помещениям. 

Рекреационные помещения функционируют как центр досуга, включающий 

группу помещений в соответствии с условиями муниципального образования.



Холл, коридор

Холл оснащен мебельными 

лавочками, информационными 

стендами для учащихся из 

пластика, часами.



Библиотека справочно-

информационный центр

Читальный зал, медиатека, рабочие зоны 



Медиатека



Медицинский блок



Кухонный блок (пищеблок)



Столовая 

(обеденный зал, 

буфет)



Учебно-спортивная зона



Учебно-спортивная зона

Раздевалка 

спортивного зала



Учебная группа помещений

Мастерские                                                                  Кабинет технологии



Учебная группа помещений

Кабинет информатики

Кабинет химии



Учебная группа помещений

Кабинет физики

Кабинет истории



Группа начальных классов 



Универсальные помещения для групп 

продлённого дня

Проектом не предусмотрено



Зрительный зал, актовый зал



Зрительный зал, актовый зал



Методический кабинет с учительской и 

зоной отдыха



Зимний сад, уголок живой природы

Зимний сад представлен на каждом 

этаже в виде зеленых уголков.

Живой уголок не предусмотрен.

В отдельных классах начальной 

школы для общего развития детей есть 

аквариумы.



Помещения для психологической 

разгрузки



Кабинет психолога 



Места личной гигиены



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



Естественное, искусственное и 

совмещенное освещение



Ученическая мебель

Ученическая мебель изготовлена из безопасных материалов, учитываются 

эргономические параметры размещения мебели и оборудования



Компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, 

программные продукты

Все кабинеты оснащены компьютерами, 

в гимназии есть единая локальная сеть.



Электронные дневники и журналы



Учебники с электронными 

приложениями, доступ к электронно-

образовательным ресурсам



Автоматизированное рабочее 

место администрации



Автоматизированное рабочее 

место учителя



Автоматизированное рабочее

место ученика



Культура делопроизводства



Доступность для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (инвалидов) - пандусы, лифты, 

доступность общей инфраструктуры 

школы

Не предусмотрено



Дистанционное обучение

Дистанционное обучение детей-

инвалидов осуществляется, хотя 

гимназия не является базовой 

школой.



Внеурочная деятельность 

В гимназии активно ведется 

внеурочная деятельность, 

обеспечивающая активизацию 

социальных, интеллектуальных, 

творческих, физических интересов 

обучающихся в свободное время



Кнопка тревожной сигнализации



Периметровое ограждение, освещение 

участка (территории)

Освещение участка пришкольной территории: пришкольная территория 

оснащена железобетонными столбами уличного освещения.



Система видеонаблюдения 

(визуальный контроль за ситуацией на 

охраняемом объекте)

Пришкольная территория оборудована современной системой наружного 

охранного видеонаблюдения 



Система контроля управления доступом

Охрана объекта образования



Автоматическая охранно-пожарная 

сигнализация с выводом сигнала на 

пульт пожарной охраны по радиоканалу
Система оповещения и 

управления эвакуацией



Электробезопасность, 

энергосберегающие технологии



Охрана труда в образовательном 

процессе (аттестация рабочих мест)



Сайт гимназии


