
 

Материально-техническое обеспечение и оснащённость  образовательного процесса  

 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Девица 

Усманского муниципального района Липецкой области  
 

I. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 

 №  

п/п 

Адрес 

(местоположе-

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием 

и медицинским 

обслуживанием, иное), 

территорий с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда,  

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименова-

ние 

собственни-

ка (арендо-

дателя, 

ссудодате-

ля) объекта  

недвижимо-

го 

имущества 

Документ - 

основание 

возникнове-

ния права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижи-

мости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государст-

венном 

реестре прав 

на недви-

жимое 

имущество 

и сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющи-

мигосу-

дарственный 

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор и  

государственный 

пожарный  

надзор
* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. 399361 Липецкая 

область 

Усманский 

муниципальный 

район, с.Девица, 

ул. Молодежная, 

д.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание школы  - 2811 

кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Админист-

рация 

Усманского 

муниципаль

ного района 

Липецкой 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельст-

во о 

государствен

ной 

регистрации 

права                                                                   

48 АГ  

№ 399095  от 

12.10.2013, 

бессрочно        

 

 

 

 

 

48-48-

01/114/2011

-357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  № 48-48-

10/008/2013-

514                      

от 12.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологичес-

кое заключение       

№ 48.20.04.000.М. 

001159.07.14 от 

29.07.2014, 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности          

№304 

 от 12.12.2014 

2. 399342 

Липецкая область,  

Усманский 

муниципальный  

район,  

с. Крутч-Байгора, 

ул. Центральная, 

д.45 

Здание филиала – 

897,4 кв.м. 

оперативное 

управление 

 

Админист-

рация 

Усманского 

муниципа-

льного 

района 

Липецкой 

области 

Свидетельст-

во о 

государствен

ной 

регистрации 

права.    

  48 АГ  

№ 202464  

 от 

01.06.2012, 

бессрочно        

 

48-48-

10/007/2012

-490 

   № 48-48-

10/007/2012-

490                        

от 01.06.2012 

 

Санитарно-

эпидемиологичес-

кое заключение       

№48.20.04.000.М. 

001159.07.14 от 

29.07.2014 , 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности          

№ 304 

 от12.12.2014 

 



3. 399342 

Липецкая область,  

Усманский  

муниципальный 

район,  

с. Новоуглянка, 

ул.Дзержинского, 

д.25 

Здание филиала – 

404,8 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

Админист-

рация 

Усманского 

муниципа-

льного 

района 

Липецкой 

области 

Свидетельст-

во о 

государствен

ной 

регистрации 

права.     

 48 АГ 

 № 351668  

от 

19.07.2013, 

бессрочно        

 

48-48-

10/007/2013

-026 

   № 48-48-

10/007/2013-

026                      

от 19.07.2013 

 

Санитарно-

эпидемиологичес-

кое заключение       

№48.20.04.000.М. 

001159.07.14  

от 29.07.2014, 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности          

№ 304  

 от 12.12.2014 

4. 

 

 

399364 

Липецкая область,  

Усманский  

муниципальный 

район, с. Пашково 

с. ул. Им. Ленина, 

д.2  

Здание с. Пашково 

402,6 кв.м. 

оперативное 

управление 

 

Админист-

рация 

Усманского 

муниципа-

льного 

района 

Липецкой 

области 

Свидетельст-

во о 

государствен

ной 

регистрации 

права.     

 48 АГ 

 № 351668  

от 

19.07.2013, 

бессрочно        

 

48-48-

10/007/2013

-026 

   № 48-48-

10/007/2013-

026                      

от 19.07.2013 

 

Санитарно-

эпидемиологичес-

кое заключение       

№48.20.04.000.М. 

001159.07.14  

от 29.07.2014, 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности          

№ 304  

 от 12.12.2014 

 Всего (кв. м): 4515,8 кв.м. X X X X X X 

 



Учебные кабинеты 

        Для организации учебно-воспитательного процесса дошкольного, начального, основного и среднего образования школа (вместе с 

филиалами) располагает 32 классными комнатами, учебными мастерскими, актовым залом на 150 мест, спортивными залами, столовыми на 

90 (72,50) посадочных мест, библиотекой, спортивными площадками, стадионом, футбольным полем, хоккейными коробками. 

       Все учебные кабинеты оборудованы необходимой учебной мебелью, партами, ученическими столами, стульями, лабораторными 

демонстрационными столами, столами для учителя, классными досками, шкафами, эстетически оформлены, имеют методическое 

обеспечение. 

         Рабочее место каждого учителя оснащено компьютером. В школе имеется 18 интерактивных досок, 5 демонстрационных экранов, 16  

мультимедийных проекторов. Все компьютеры имеют выход в Интернет. 

         В школе (и филиалах) оборудованы компьютерные классы, оснащенные  компьютерами с выходом в Интернет, в них установлено 

дистанционное оборудование . Всего компьютеров в школе (включая ноутбуки) – 32. Используются в учебном процессе – 32. В локальной 

сети - 20, в Интернете – 20. Количество обучаемых на один компьютер – 3,8 человека. 

      Во всех кабинетах основной и старшей школы обеспечен доступ к беспроводной сети Wi-Fi.  Использование сети Интернет 

сопровождается системой контент-фильтрации для предотвращения доступа к информации, не отвечающей целям обучения и воспитания 

школьников. 

      Указанные условия способствуют осуществлению доступа к электронным и цифровым образовательным ресурсам (ЭОР, ЦОР) всем 

участникам образовательного процесса. 

         Все кабинеты начальной школы обеспечены интерактивным оборудованием, включающим интерактивные доски, проекторы, 

электронные интерактивные системы голосования. 

         Наличие указанного оборудования, интерактивных досок позволяет на современном уровне организовать учебный процесс, широко 

применять современные информационные технологии, использовать на уроке мультимедийные презентации, проводить тестирование по 

предмету в режиме он-лайн.  

 С целью информирования общественности о деятельности школы создан и систематически обновляется школьный сайт: http:devica.ucoz.ru 

 

http://devica.ucoz.ru/
http://devica.ucoz.ru/


Объекты для проведения практических занятий 

         Кабинеты школы оснащены учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для выполнения 

практической части рабочих программ по учебным предметам. 

     Кабинеты  физики, естествознания, математики, информатики оснащены учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием, 

другим необходимым оборудованием для выполнения лабораторных работ, опытов, практических занятий по учебным предметам, работ 

физического практикума, химического эксперимента и т.п. 

 

Библиотека школы 

Школьная библиотека - информационно-образовательный и культурный центр школы.  Библиотека  оснащена компьютерной техникой,  

подключена сеть Интернет, работает локальная сеть. В школе имеется небольшой читальный зал. Библиотечный фонд состоит из учебной 

литературы (учебники), справочной литературы (учебно-методических пособий, энциклопедий, словарей), художественной литературы и 

составляет 2594 томов. 

 

Состояние библиотечного фонда 

 

 Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Общий фонд 669 11836 

Официальные издания 2 14 

Периодические издания 2 126 

Справочно-библиографическая литература 4 103 

Художественная литература 550 2594 

Научно-популярная литература 43 77 

Методические издания 23 140 

Электронные образовательные ресурсы 20 169 

Новые поступления за 5 лет 2 281 

Учебники  23 7432 



         Образовательный процесс обеспечен полностью учебниками, содержание которых реализует федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования, основного общего образования (5 классы), федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (6-11 классы) в полном объеме. Список учебников, формируемый для закупки, 

соответствует решениям методических объединений учителей для реализации права педагогических работников на свободу выбора 

учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, завершенности 

предметных линий. Величина затрат на учебники в расходах на обеспечение образовательного процесса соответствует установленной норме 

и составляет не менее 425 руб. на одного ученика.                                                                                                                                                                                           

Образовательный процесс обеспечен полностью учебниками, содержание которых реализует ФГОС, ФКГСОО в полном объеме. 

  

Музей школы 

         Одним из ресурсов учебно-материальной базы является действующий в Крутче-Байгорском филиале  музей истории родного края. 

Собранный материал отражает историю села, страницы военной истории, связанные с жизнью села, рассказывает о становлении в селе и 

районе народного образования, повествует об истории родной школы. Экспонаты музея расположены кабинете Крутче-Байгорского 

филиала. Собранный краеведческий материал является основой для организации дополнительных занятий. 

Объекты спорта 

         В школе созданы условия для занятий физкультурой и спортом, для осуществления досуговой деятельности и дополнительного 

образования учащихся. Для проведения уроков физической культуры и занятий спортом в школе и филиалах оборудованы спортивные залы, 

на территории школы есть спортивная площадка, футбольное поле, волейбольная площадка, гимнастический городок, полоса препятствий. 

Площадь спортивных залов – 288 кв.м. , 40 кв.м, 48 кв.м. Оснащение спортивного зала даёт возможность реализовать принятую рабочую 

программу по предмету. Спортивным оборудованием школа оснащена на 95%.  

Средства обучения и воспитания 

       Кабинеты школы оснащены необходимыми средствами обучения и воспитания. В процессе обучения используются печатные пособия 

(карты, таблицы, схемы, диаграммы и др.) и электронные образовательные ресурсы, разработанные в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта  и Федерального компонента государственного  стандарта общего образования 

по учебным предметам. 



Оборудование по физике 
Оборудование по химии 
Оборудование по географии 
Оборудование по биологии  
Оборудование по математике  
Оборудование по русскому языку  
Оборудование по литературе  
Оборудование по физической культуре  
Оборудование по истории 
Оборудование по обществознанию  
Оборудование по иностранному языку  

        Условия питания 

         В школе организовано питание школьников. Осуществление этой деятельности требует реализации продукции с очень 

высоким уровнем качества, потребительских свойств, строгим соблюдением санитарных норм и широким ассортиментом. 

Горячим питанием охвачено 100% учащихся. Все учащиеся получают двухразовое питание: завтрак и обед. Родительская 
доплата за питание составляет в среднем 15 рублей в день. В школе организована группа продлённого дня. Дети из 

малообеспеченных семей и дети из многодетных семей, посещающие ГПД,  третий раз питаются бесплатно. Остальные 

учащиеся из ГПД питаются за счёт родительской платы. Кроме того, ежегодно собранный с пришкольного участка урожай 
овощей, фруктов, картофеля значительно повышает качество питания в школьной столовой и удешевляет завтраки и обеды. 

Производится выплата компенсации на питание учащихся, находящихся на индивидуальном обучении или длительном 
лечении по нормам, исходя из категории питающихся. Учащиеся, находящиеся на домашнем обучении, получают 

компенсацию за питание. 

Подвоз учащихся 

         Осуществляется подвоз к школе 120  учающихся, проживающих в сёлах Никольские Выселки, Новоуглянка, Крутч-

Байгора, Пашково, Девица. Для перевозки учащихся используются автобусом ПАЗ 32053-70 на 22 места и автобус ГАЗ-



322121 на 11 мест. Автобусы предназначены для перевозки детей, оснащены ремнями безопасности, специальными 

полочками для школьных сумок, водители имеют большой стаж работы на автобусах этого типа, соответствующую 
категорию, прошли специальное дополнительное обучение. 

Условия охраны здоровья учащихся 

         Медицинское обслуживание в школе осуществляется ГУЗ «Усманская  МРБ»,  ФАП с. Девица. 

Мероприятия, проводимые в целях охраны здоровья учащихся: 

профилактические прививки; 

туберкулино-диагностика учащихся (реакция Манту); 

флюорографическое обследование учащихся с 15-летнего возраста; 

осмотр учащихся начальной школы на энтеробиоз; 

регулярный осмотр учащихся на педикулез; 

углубленные медицинские обследования всех учащихся; 

осмотры всех учащихся с контролем артериального давления, роста, веса; 

комплексное медицинское обследование юношей-допризывников по линии военкомата; 

амбулаторный прием; 

санитарно-просветительская работа: лекции, беседы, выпуск санитарных бюллетеней; 

профилактика гриппа для учащихся; 



предэпидемиологические меры по гриппу H1N1 и гепатиту А для учащихся; 

системная работа по профилактике и предупреждению травматизма среди учащихся в образовательном процессе. 

Доступ к информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям и электронным 

ресурсам 

В школе имеется доступ к сети Интернет по оптоволоконному каналу связи со скоростью более 2 Мбит/с. 

На компьютерах, к которым имеют доступ учащиеся, осуществляется контентная фильтрация Интернет-ресурсов, не 
совместимых с задачами обучения и воспитания. 

В школе имеется лицензионное программное обеспечение (пакет лицензионных программ «Первая помощь 1.0» и «Первая 
помощь 2.0»), поступившее в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Данные пакеты включают в себя 

все необходимые программные продукты: 

      - операционные системы; 

      - офисные пакеты; 

      - антивирусная программа; 

      - управление школой; 

      - программа для работы со сканером. 

         На компьютеры, используемые в образовательном процессе, установлены: 

Операционные системы:  Количество компьютеров 

Microsoft Vista Business Upgrade 1 



 Microsoft Windows 7 30 

Офисный пакет:   

Microsoft Office Enterprise 2010 Russian 5 

Microsoft Office Professional 2007 Rus 25 

Антивирусы и утилиты:   

Kaspersky Work Space Security 30 

WinRAR 30 

Контент Фильтр 30 

Распознавание текста:   

ABBYY Finereader 8.0 Study Edition 5 

Поиск:   

Яндекс. Бар 17 

Персональный поиск Яндекса 25 

Графика и дизайн: 15 

CorelDRAW Graphics Suite X3 Russian 20 

КОМПАС-3D LT V9 30 

1С: Управление школой 30 


