
Материально-техническое обеспечение и оснащение  

образовательного процесса МОБУ СОШ №21 

Соответствие материально - технической   базы школы действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Материально-техническая база обеспечивает образовательную деятельность по 

образовательным программам общего образования (в том числе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования) и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным требованиям, что подтверждается санитарно- 

эпидемиологическим заключением ( № _№ 61.48.03.000.М.000281.06.08 от  8 мая 2008 г и 

декларация пожарной безопасности организации № 60437000ТО-01735 от "29" июня  

2012 г..) 

Соответствие   нормам   охраны труда работников   МОБУ СОШ №21, 

предъявляемых к: 

 -  участку (территории) школы;  

Школа имеет огороженную пришкольную территорию общей площадью 12652 кв.м., в 

том числе застроенная -1280,3 кв.м., замощенная -28180 кв.м. На пришкольной 

территории располагается спортивная площадка, оборудованные в соответствии с 

нормативными требованиями. Часть территории озеленена, имеется дендрарий с 

разнообразными древесными и кустарниковыми растениями, зеленые зоны вокруг школы 

оформлены клумбами. Пришкольная территория освещена уличными фонарями. 

Территория приспособлена для организации безопасного отдыха детей для проведения 

внеклассных и внеурочных занятий. 

 -зданию школы; 

Учебный процесс осуществляется в типовом школьном здании, общей площадью 

3149,3кв.м., в том числе учебные –  1525,4кв. м., что соответствует нормам охраны 

труда работников школы и организации образовательного процесса. Школа имеет: 

водопровод (площадью 3149,3кв.м.), канализацию (площадью 3149,3кв.м.), отопление от 

ЦВК (площадью 3149,3кв.м.), электроснабжение (площадью 3149,3кв.м.). 

  -помещению библиотеки; 

 Библиотека школы (площадью 70 кв.м.), имеет помещение для хранения библиотечного 

фонда (общее количество единиц хранения - 26158) и читальный зал на 10 посадочных 

мест, оборудована новой мебелью, имеет оснащенное компьютерное место 

библиотекаря, обширную медиатеку. Подключение школы к сети Интернет (все 

кабинеты) позволяет учителям и обучающимся своевременно получать необходимую для 

организации учебно-воспитательного процесса информацию. 

 - помещению для питания учащихся, а также для подогрева пищи, возможность 

организации качественного горячего питания; 

 Помещения школьной столовой (буфет-раздаточная для питания учащихся, а также 

для подогрева пищи площадью 101 кв.м) имеют 100% уровень оснащенности, что 

обеспечивает возможность  для хранения,    приготовления пищи  и  в целом организацию 



качественного горячего питания обучающихся. Услуги по организацией питания 

обучающихся оказывает ООО «Таганрогское школьное питание» ( Договор на оказание 

услуг общественного   питания   от 11.01.2017г.) 

 -  помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изо, техническим 

творчеством, хореографией,  естественно-научными исследованиями, иностранными 

языками;  

Школа обеспечена необходимыми помещениям, предназначенным для занятий музыкой 

(кабинет музыки), ИЗО (кабинет ИЗО), техническим творчеством  (кабинет 

обслуживающего труда -48,7кв.м.; кабинет технического труда :комбинированный по 

обработке металла и дерева – 49,7 кв.м.; ), хореографией ( рекреация, площадью 76,4 

кв.м.),  естественно-научными исследованиями (оборудованные кабинеты физики, химии, 

биологии), иностранными 

языками (кабинеты иностранного языка). 

 -спортивному залу и спортивному оборудованию;  

Спортивный зал (площадью 101,3 кв.м.), спортивное оборудование, комната школьника 

соответствуют нормам охраны труда работников школы и организации 

образовательного и воспитательного  процесса.  

 -  помещению для медицинского персонала;  

В школе имеется оборудованный медицинский кабинет, соответствующие требованиям, 

предъявляемым к помещениям для медицинского персонала и оказания медицинских 

услуг.  Медицинское обслуживание осуществляется МБУЗ «Детская городская 

поликлиника №2» (Договор о сотрудничестве от 01.09.2017г). 

 -  мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

Материально-техническая база школы обеспечивает образовательную деятельность по 

образовательным программам общего образования (в том числе начального общего, 

основного общего и среднего общего). Полностью обеспечены всем необходимым учебные 

кабинеты. Классные кабинеты школы оснащены современной мебелью, хорошо 

освещены, эстетически оформлены. За 3 последних года в 25 учебных кабинетах 

полностью обновлена мебель. Соблюдается тепловой, световой и воздушный режим. 

Наполняемость классов соответствует норме. В школе целесообразно используются 

бюджетные средства и средства, полученные из внебюджетных источников для 

приобретения спортивного инвентаря, дооборудования кабинетов техническими 

средствами обучения. 

 -  расходным материалам и канцелярским принадлежностям;  

Ноутбуки (3) используются при проведении внутриучрежденческих внеклассных 

мероприятий. Школа в достаточном количестве обеспечивается расходными 

материалами и канцелярскими принадлежностями. 

-  получению информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.). 



 Библиотечный фонд школы включает 26158 экземпляров, из них художественной 

литературы – 15994 экземпляров, методической литературы - 615 экземпляров, 

учебников - 10164 экземпляров. экземпляров учебной информации на электронных 

носителях. Компьютер установлен в библиотеке (для систематизации книжного фонда). 

Источники учебной информации в достаточной мере обеспечивают потребности 

учебного процесса, использование современных информационных технологий позволяет 

активизировать учебный процесс и соответствует направленности по 

общеобразовательным программам. 

Таблица№1 

Вид и назначение учебных помещений, реквизиты документов СЭС и ГППС 

 Вид и назначение 

зданий и учебных 

помещений, 

их общая 

площадь      (кв. м) 

Форма 

владения 

пользования, 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда) 

Наименование 

организации 

собственника, 

арендодателя 

Название и реквизиты 

документов СЭС и 

государственной 

противопожарной службы 

учебные кабинеты -

26/–  1525,4 кв.м.;    

в том числе:     

кабинет физики -

1/70,5 кв.м.;   

кабинет химии – 

1/82,3 кв.м.;   

кабинет 

информатики – 

2/99,9 кв.м.; 

мастерские: 

обслуживающего 

труда -48,7 кв.м.; 

технического труда 

комбинированный по 

обработке металла 

и дерева – 49,7 кв.м.; 

спортивный зал – 

1/101,3 кв.м.; 

библиотека – 1/70,5 

кв.м.;              

кабинет ритмики 

(рекреация) – 1/76,5 

кв.м.; 

административные 

– 110,2 кв. м.; 

вспомогательные –

1444,20 кв. м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование               

«Город 

Таганрог»                                                            

- Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека. 

-Санитарно-

эпидемиологическое заключение 

№ 61.48.03.000.М.000281.06.08 

от 08.05.2008 г. 

- Министерство  РФ по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

-Заключение о соблюдении на 

объектах требований 

пожарной безопасности: 

декларация пожарной 

безопасности организации № 

60437000ТО-01735 от 29. 06. 

2012 г. 

 



 

 Таблица№2 

Помещения школы, их соответствие требованиям санитарных и противопожарных 

норм 

  

№ 

п/п 

Помещения Общая 

площадь 

Право 

пользования 

/ владения 

(собствен-

ность, 

аренда, 

оперативное 

управление, 

безвозмездно

е 

пользование

) 

Реквизиты 

документов на право 

пользования 

Соответствие 

санитарным и 

противопожарн

ым нормам 

1 Для обеспечения 

учебного процесса: 

3149,3 кв.м.   Свидетельства   о  

государственной  

регистрации  права  на  

оперативное 

управление от "07" 10 

2011 г. №  567428 

  

1.1. Учебные кабинеты 

(кол-во) 

26/1525,4  

кв.м. 

Оперативное   Соответствует 

1.2. Кабинет физики 1/70,5 кв.м. Оперативное   Соответствует 

1.3. Кабинет химии 1/82,3 кв.м. Оперативное   Соответствует 

1.4. Кабинет 

информатики 

2/99,9 кв.м. Оперативное   Соответствует 

1.5. Мастерские (2)-

обслуживающему 

труду                           

- технического труда 

комбинированный по 

обработке металла и 

дерева 

2/98,4кв.м. 

48,7 кв.м. 

49,7 кв.м. 

 

Оперативное   Соответствует 

1.6. Спортзал, комнаты 

спортивного 

инвентаря. 

1/314,3 кв.м. 

2/20,8 кв.м. 

Оперативное   Соответствует 

2. Библиотечное 

обслуживание: 

        

2.1. Библиотеке 1/70,5 кв.м. Оперативное   Соответствует 

3. Досуг: (актовый 

зал, т.п.) 

        

3.1. Актовый зал 1/228,8 кв.м. Оперативное   Соответствует 

3.2. Кабинет ритмики 1/81 кв.м. Оперативное   Соответствует 



3.3. Кабинет школьника 1/28 кв.м. Оперативное   Соответствует 

3.4. Стадион 1/16461кв.м. Оперативное   Соответствует 

4. Медицинское 

обслуживание: 

Медицинский 

кабинет 

 

 

1/15,3 кв.м. 

 

 

Оперативное 

Договор о 

медицинском 

обслуживании с МБУЗ 

«Детская городская 

поликлиники №2»от 

01.09.2017г. 

 Соответствует 

5. Питание:  

Столовая(буфет-

раздаточная) кухня, 

раздаточная, 

моечная, место 

хранения продуктов 

 

1/101,3 кв.м. 

 

Оперативное 

Договор на оказание 

услуг 

общественного   питан

ия   с ООО 

«Таганрогское 

школьное питание»  от 

11.01.2017г. 

 Соответствует, 

100% уровень 

оснащенности 

  

Информационная образовательная среда МОБУ СОШ №21: 

- наличие технологических средств: компьютеров, баз данных, коммуникационных 

каналов, программных продуктов и др.;  

Компьютерами оснащены все предметные кабинеты. Компьютеры, мультимедийные 

проекторы, интерактивная доска установлены в кабинетах начальных классов 

(6), предметных кабинетах русского языка и литературы (2), биологии, математики (3), 

химии, физики, географии, истории, биологии, иностранных языков, ИЗО. 

Информационно-коммуникативные технологии активно внедряются в практику работы 

педагогов школы. За последние 5 лет открыто 2 компьютерных класса, приобретено 17 

мультимедийных проекторов, 7 ноутбуков, 1 интерактивная доска. 

 -наличие возможности осуществлять в электронной форме следующие виды 

деятельности:                                                                                                                                       

- планирование образовательного процесса;                                                                              

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса (педагогов и 

учащихся);                                                                                                                         
Компьютерами (8) обеспечены члены администрации (оформление документации, 

формирование банка данных по подготовке, контролю, анализу, систематизации, 

обобщению опыта работы школы и отдельных педагогов).Учебно-методическое и 

учебно-информационное обеспечение школы в полной мере соответствует требованиям 

современных образовательных программ общего образования, что позволяет 

своевременно отслеживать наличие новых методических разработок во всех областях 

знаний. 

Таблица№3 

Учебно- информационная обеспеченность школы. 

Показатели Ед. 

измерения 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 



Количество компьютерных классов штук 2+2 

мобильных 

2+2 

мобильных 
2+2 

мобильных 

Количество АРМ учителя штук 23 25 25 

Количество АРМ администратора штук 5 7 8 

Количество множительной техники штук 5 12 15 

Количество проекционной техники штук 15 17 18 

Обеспеченность лицензионными 

программными продуктами 

% 100 100 100 

Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

штук 25 30 33 

-  фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

образовательного процесса;  

В школе сформирована компьютерная база данных, фиксирующих ход образовательного 

процесса и результатов освоения образовательного процесса. Имеется возможность 

осуществлять в электронной форме    планирование и сохранение материалов 

образовательного процесса (педагогов и учащихся) программных продуктов, материалов 

опытно-экспериментальной работы. 

 -взаимодействие (дистанционное) участников образовательного процесса и 

экспертной группы, посредством сети Интернет; 

 -     контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; 

-     взаимодействие образовательного учреждения с Администрацией города, 

экспертной комиссией, муниципальным органом управления образованием, другими 

образовательными учреждениями и различными учреждениями. 

  

    Посредством безлимитного контролируемого доступа к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет, может осуществляться взаимодействие 

(дистанционное) участников образовательного процесса и экспертной группы, 

взаимодействие образовательного учреждения с Администрацией города экспертной 

комиссией, муниципальным органом управления образованием, другими 

образовательными учреждениями. 

Школа имеет свой сайт, который доступен по адресу http://tagsch21.ru 

 

 

 

 

http://tagsch21.ru/

