
Материально- техническом обеспечение образовательной деятельности 
 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Большое Чернянского района Белгородской области» 
 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности 

              оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

                        помещениями и территориями 

 
 

№ 
п/п 

Фактический 
адрес зданий, 

строений, 
сооружений, 
территорий  

Вид и назначение 
зданий, строений, 

сооружений, 
помещений, 
территорий 

(учебные, учебно- 
вспомогательные, 

подсобные, 
административные и 

др.), с указанием 
площади  (кв.м.) 

Форма 
владения, 

пользования 
(собственнос

ть, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездн

ое 
пользование 

др.) 

Наименование 
организац. –

собственни-ка, 
(арендодател, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно – 
эпидемиологический 

надзор, 
государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

309580 
Белгородская 
область  
Чернянский 
район с. 
Большое 
 
 

Здание школы 
1217,4 м

2
 

социальное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Чернянского района 
Белгородской области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
31- АБ 732086 
От 03.11. 2009 г. 
Регистрац. №31-31 -
20/006/2009 -779 

Заключение ОГПН 
Чернянскогор - на о 
соблюдении на 
объектах требований 
пожарной безопасности 
№ 017830 
24.04.2010 г.    
Санитарно – 
эпидемиологическое 
заключение от 
18.08.2010 № 
31.БО.10.000.М.002118.
08.10 
 

3 309580 
Белгородская 
область  
Чернянский 
район с. 

Земельный участок 
7174 м

2 
Постоянное 
(бессрочное) 
пользование  

Администрация 
Чернянского района 
Белгородской области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
31- АБ 880152 
От 26.04.2010 г. 

 



Большое 
 

Регистрац. №31-31 -
20/006/2010 - 421 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

           объектами и помещениями социально-бытового назначения 



 

N  
п/п 

Объекты и помещения   Фактический 
адрес    
объектов и  
помещений  

Форма владения, 
пользования   
(собственность, 
оперативное   
управление,   
аренда,     
безвозмездное  
пользование и  
др.)       

Наименование  
организации-  
собственника  
(арендодателя, 
ссудодателя и  
др.)      

Реквизиты и сроки   
действия       
правоустанавливающих 
документов      

1  2            3      4        5        6           

1.  Помещения для работы   
медицинских работников 

  
  

 Медицинский пункт     

 Стоматологический кабинет     

2.  Помещения для питания  
обучающихся,           
воспитанников и        
работников             

    

 Столовая  309580 
Белгородская 
область  
Чернянский 
район с. Большое 
 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Чернянского района 
Белгородской области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

регистрационной службы по 

Белгородской области 
31- АБ 732086 
От 03.11. 2009 г. 
Регистрац. №31-31 -20/006/2009 -
779 

      

      

3.  Объекты хозяйственно-  
бытового и санитарно-  
гигиенического         
назначения             

    

      

      

      

4.  Помещения для          
круглосуточного        
пребывания, для сна и  
отдыха обучающихся,    
воспитанников,         
общежития              

    

      



      

5.  Объекты для проведения 
специальных            
коррекционных занятий  

    

      

      

6.  Объекты физической     
культуры и спорта      

    

 Спортивный зал 309580 
Белгородская 
область  
Чернянский 
район с. Большое 
 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Чернянского района 
Белгородской области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

регистрационной службы по 

Белгородской области 
31- АБ 732086 
От 03.11. 2009 г. 
Регистрац. №31-31 -20/006/2009 -
779 

 Гимнастический городок 309580 
Белгородская 
область  
Чернянский 
район с. Большое 
 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Администрация Чернянского 
района Белгородской 
области 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 
31- АБ 880152 
От 26.04.2010 г. 
Регистрац. №31-31 -20/006/2010 - 421 

 Волейбольная площадка 309580 
Белгородская 
область  
Чернянский 
район с. Большое 
 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Администрация Чернянского 
района Белгородской 
области 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 
31- АБ 880152 
От 26.04.2010 г. 
Регистрац. №31-31 -20/006/2010 - 421 

 Баскетбольная площадка 309580 
Белгородская 
область  
Чернянский 
район с. Большое 
 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Администрация Чернянского 
района Белгородской 
области 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 
31- АБ 880152 
От 26.04.2010 г. 
Регистрац. №31-31 -20/006/2010 - 421 

 Беговая дорожка 309580 
Белгородская 
область  
Чернянский 
район с. Большое 
 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Администрация Чернянского 
района Белгородской 
области 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 
31- АБ 880152 
От 26.04.2010 г. 
Регистрац. №31-31 -20/006/2010 - 421 

7.  Иное (указать)             

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

 Обеспечение образовательного процесса  оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения   практических занятий  



N  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной программы  

(основная/дополнительная), 

направление подготовки,   

специальность, профессия,  

наименование предмета,   

дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным   

планом           

Наименование    

оборудованных    

учебных кабинетов, 

объектов      

для проведения   

практических    

занятий с перечнем 

основного      

оборудования    

Фактический 

адрес    

учебных   

кабинетов и 

объектов   

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Реквизиты и  сроки      действия    

правоустанавливающих    

документов  

1  2              3          4      5        6      

1.   Базовый уровень 

 

Начальное общее образование 

 

Программы «Школа России»  

 

 

 

 309580 

Белгородская 

область,  

Чернянский 

район 

с.Большое 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

Управление Федеральной 

регистрационной службы по 

Белгородской области 
31- АБ 732086 
От 03.11. 2009 г. 
Регистрац. №31-31 -20/006/2009 
-779 

 Предметы, дисциплины       

(модули 

    



 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыкальное искусство 

ИЗО  

Технология  

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Православная культура 

 

Кабинет начальных классов: 

Комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв) 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального 

образования по русскому языку 

Аудиозапись художественного 

исполнения изучаемых произведений 

Коллекция полезных ископаемых 

Гербарий культурных и дикорастущих 

растений 

Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 10 

Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 20 

Наглядное пособие для изучения 

состава числа (магнитное или иное), с 

возможностью крепления на доске 

Комплекты таблиц по русскому языку, 

математике, английскому языку, 

окружающему миру, основам 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оперативное 

управление 

 



  Кабинет начальных классов: 

Комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв) 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального 

образования по русскому языку 

Аудиозапись художественного 

исполнения изучаемых произведений 

Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 10 

Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 20 

Наглядное пособие для изучения 

состава числа (магнитное или иное), с 

возможностью крепления на доске 

Комплекты таблиц по русскому языку, 

математике, английскому языку, 

окружающему миру, основам 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 Оперативное 

управление 

 

      

2.  Базовый уровень 

 

Основное общее образование 

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 
 

 309580 

Белгородская 

область,  

Чернянский 

район 

с.Большое 

Оперативное 

управление 

 

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

    



 Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

История 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Природоведение 

Физика 

Химия 

Биология 

Музыка 

ИЗО 

Художественная культура 

России 

Технология 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Православная культура 

Краеведение 

 

Кабинет русского языка и 

литературы: 

Учебно- методическая литература,  

 комплекты таблиц по русскому языку, 

литературе. 

дидактические раздаточные материалы 

по русскому языку, литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 Оперативное 

управление 

 



  Кабинет математики и физики: 

Учебно- методическая литература,  

комплекты таблиц по математике, 

алгебре, геометрии,  электронные 

образовательные ресурсы 

комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30
0
, 

60
0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 

 комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Тематические таблицы по физике 

Портреты выдающихся ученых-физиков 

и астрономов 

Лабораторный комплект по механике 

Лабораторный комплект по 

молекулярной физике 

Мини-лаборатория по электродинамике 

Оптическая микролаборатория 

Штатив универсальный 

Термометр электронный 

Выпрямитель универсальный ВУП-2 

Комплект посуды и принадлежности 

для демонстрационных опытов и 

лабораторных работ 

Комплект по электродинамике 

 

Кабинет географии и истории: 

Учебно- методическая литература,  

Карты по истории России 

Карты по всеобщей истории 

Портреты выдающихся деятелей 

истории России и всеобщей истории 

Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала по всемкурсам 

истории 

Электронные образовательные ресурсы 

 

 Оперативное 

управление 

 



  

 
Кабинет химии и биологии: 

Комплект портретов ученых-химиков 

Периодическая таблица Д.И. 

Менделеева 

Растворимость солей, кислот, 

оснований в воде 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов  

Окраска индикаторов в различных 

средах 

Печатные пособия по химии 

Аппарат (установка) для дистилляции 

воды 

Весы (до 500кг) 

Нагревательные приборы 

(электроплитка, спиртовка) 

Доска для сушки посуды 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии 

Штатив для демонстрационных 

пробирок ПХ-21 

Штатив металлический ШЛБ 

Аппарат для проведения химических 

реакций АПХР 

Комплект термометров (0 – 100 
0
С; 0 – 

360 
0
С) 

Прибор для окисления спирта над 

медным катализатором 

Прибор для собирания и хранения газов 

Набор кристаллических решеток: 

алмаза, графита,диоксида углерода, 

железа,магния, меди, поваренной соли, 

йода, льда  

Натуральные объекты. Коллекции 

Реактивы. Наборы (№1 - №23) 

Набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента 

Набор банок для хранения твердых 

реактивов (30 – 50 мл) 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комплект таблиц по биологии 

(растения) 

Комплект таблиц по биологии 

(животные) 

Комплект таблиц по биологии 

(анатомия) 

Комплект таблиц  по общей биологии 

Барометр 

Весы аналитические 

Весы учебные с разновесами 

Комплект  посуды и принадлежностей 

для проведения  лабораторных работ 

Набор микропрепаратов по биологии 

Коллекции «Представители отрядов 

насекомых» 

Скелет позвоночных 

Гербарии 

Набор муляжей овощей и фруктов 

Набор конвергентное сходство органов 

движения 

Магнитные модели-аппликации по 

общей биологии 

Микролаборатория 

Коллекции горных пород и минералов 

Электронные образовательные ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  Кабинет информатики 

Стандартный базовый пакет 

программного обеспечения «Первая 

помощь.1.0» 

Принтер  

Комплект сетевого оборудования 

Комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет 

Устройства ввода/вывода звуковой 

информации – микрофон, 

наушники, колонки 

Персональный компьютер – рабочее 

место ученика 

Печатные пособия (плакаты):  

Организация рабочего места и 

техника безопасности 

Архитектура компьютера 

Архитектура компьютерных сетей 

Печатные пособия (схемы): 

Основные этапы разработки 

программ 

Системы счисления 

Логические операции 

Блок-схемы 

Структура веб-ресурсов 

Научная, научно-популярная 

литература, периодические издания 

Дидактические материалы по всем 

курсам 

 

 

 Оперативное 

управление 

 



  Кабинет русского языка и 

литературы: 

Учебно- методическая литература,  

 комплекты таблиц по русскому языку, 

литературе. 

дидактические раздаточные материалы 

по русскому языку, литературе. 

 

 

Кабинет музыки: 

Учебно- методическая литература,  

Комплект портретов композиторов 

Магнитофон  

Аудиозаписи 

Ноутбук 

Проектор  

Дидактические раздаточные материалы 

 Оперативное 

управление 

 

  

Дополнительное образование  

 

 

 

 

   

 Физкультурно-спортивной 

направленности 

 

 

Спортивный зал: 
Учебно- методическая литература, 

волейбольные мячи, футбольные мячи,  

волейбольная сетка. 

Волейбольная площадка: 

Волейбольные мячи, волейбольная 

сетка. 

 

 Оперативное 

управление 

 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

31- АБ 880152 

От 26.04.2010 г. 

Регистрац. №31-31 -20/006/2010 

- 421 



Художественно-эстетической 

направленности 

 

 

 

 

 

 

Культурологической 

направленности 

 

 

 

 

 

Научно - технической 

направленности 

Кабинет музыки: 
Учебно- методическая литература,  

Комплект портретов композиторов 

Магнитофон  

Аудиозаписи 

 Кабинет математики: 

набор инструментов, набор красок, клей 

ПВА, мебельный лак, различные крупы. 

Кабинет русского языка и 

литературы: 

Учебно- методическая литература,  

 комплекты таблиц по русскому языку, 

литературе. 

дидактические раздаточные материалы 

по русскому языку, литературе. 

Комбинированная мастерская: 
Учебно- методическая литература, 

набор столярных инструментов, 

электролобзик, электрофреза, 

шуруповерт, электродрель, токарный 

станок по дереву, столярные верстаки. 

 Оперативное 

управление 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 Кол-во компьютеров 

 принтеров 

 ксероксов  

сканеров 

 

- факсов  

Видеокамера 

 

11 ед. 

5 ед., 

- 

 - 

 

- 

- 

   

 Оснащенность учебных 

кабинетов печатными 

учебно-наглядными 

пособиями, % 

%    

 Оснащенность учебных 

кабинетов электронными 

образовательными 

ресурсами, % 

 

%    



 Оснащенность учебных 

кабинетов информационно -

коммуникативными 

средствами, % 

%    

 Количество лингафонных 

кабинетов, шт 

  -    

 Количество обучающихся 

на 1 компьютер, чел 

3чел.    

 Количество 

мультимедийных 

проекторов, шт 

5    

 Количество 

интерактивных досок, шт 

 -    

 Количество компьютерных 

классов, шт 

 

2   класс    

 Оснащенность мастерских 

необходимым 

оборудованием и 

инструментами для 

столярных работ 

55%    

 Оснащенность мастерских 

необходимым 

оборудованием и 

инструментами для 

слесарных работ 

55%    

 Оснащенность спортивного 

зала необходимым 

спортивным оборудованием 

и инвентарем для ведения 

образовательного процесса, 

% 

70%    

 

 

 

Директор МБОУ «ООШ с.Большое»: _________________________Махиборода В.Н. 

 


