
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 
государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области основной общеобразовательной 

школой с. Гвардейцы муниципального района Борский Самарской области 

 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий (учебные, учебно- 

вспомогательные, подсобные, административные и др.) с указанием площади (кв. м) 

1 2 3 

 446670, Самарская Здание школы: 

область, учебные кабинеты (9 каб.)- 541м² 

муниципальный спортивный зал- 181м² 

район Борский , мастерские – 68,6м² 

с. Гвардейцы, административные – 38.2 м² 

ул. Школьная, д. 2 учебно-вспомогательные – 357м² 

 Всего – 1689 м² 

2 446670, Самарская Здание структурного подразделения (д/сад): 
 область, игровая – 53,2м² 
 муниципальный 

район Борский, 
спальная – 33,3м² 
музыкальный зал – 100 м

2
 

 с. Гвардейцы, 
ул. Школьная, дом 4 

подсобное помещение – 

119,5м
2
 

столовая – 80м
2
 

  учебно-вспомогательные – 485 м² 
  Всего – 871,00 м² 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 
№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

1 2 3 

1. Помещения для работы 
медицинских работников: 

446670, Самарская область, муниципальный 

Район Борский, 

с. Гвардейцы, ул. Большая, д.77 «А» 
Офис врача общей 
практики 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

446670, Самарская область, муниципальный район Борский, с.Гвардейцы, ул. 

Школьная, дом 4 
 

446670, Самарская область, муниципальный 

район Борский, 

с. Гвардейцы, ул. Школьная, дом 4 Столовая 

Кухня 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

446670, Самарская область, муниципальный район Борский, с. Гвардейцы, ул. 

Школьная, д.2 
 

446670, Самарская область, муниципальный 

район Борский , 

с. Гвардейцы, ул. Школьная, д.2 Склад 

Туалет 

Щитовая 



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

446670, Самарская область, муниципальный район Борский, 

с. Гвардейцы, ул. Школьная, дом 4 

Спальная 

Игровая 

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

446670, Самарская область, муниципальный 

район Борский , 

с. Гвардейцы, ул. Школьная, д.2 
 

446670, Самарская область, муниципальный Борский , с.Гвардейцы, ул.Школьная, 

д.2 

Кабинет коррекционно- 

развивающих занятий 
 

Логопедический кабинет 

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

446670, Самарская область, муниципальный район 

Борский,с. Гвардейцы, ул. Школьная, д.2 

Спортивный зал 

7. Иное (указать) 446670, Самарская область, муниципальный район Борский , с. Гвардейцы, ул. 

Школьная, д.2  Библиотека 

Мастерские 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 

заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
 

№ 

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 

1 2 3 4 

 Основная 

общеобразовательная 

начального общего 
образования 

  

 Предметы, дисциплины 
(модули): 

  

- русский язык 

- литературное чтение 

- окружающий мир 

- математика 

- музыка 
- изобразительное 

искусство 

- технология 

- физическая культура 
- основы жизненного 

самоопределения 

- иностранный язык 

Кабинет начальных классов 
Оборудование: 

Парта ученическая 10 

Стул ученический 20 

Доска классная 1 

Стол письменный 1 

Стул 1 

Шкаф 3 

Касса букв классная 

Таблицы "Обучение грамоте 1 класс" с 

метод. пособием 
Таблицы "Русский язык 1-4 кл." 

 

446670, Самарская область, 

муниципальный 

район Борский , 

с. Гвардейцы, ул. Школьная, д.2 



  Раздаточный материал по русскому 

языку для 1-4 класса 

Картинный словарь 

Демонстрационный и раздаточный 

материал по русскому языку 

Таблицы по природоведению 3 – 4 кл. 

Таблицы "Основы безопасности 

жизнедеятельности. 1-4 кл." 

Гербарий для начальной школы 

Набор цифр и знаков действий 

Таблица умножения 

Теллурий 

Демонстрационный набор «Полезные 

ископаемые» 

Счеты 

 

 Логопедические занятия Стулья ученические-3 

Стол -3 

Стул-1 

Шкафы для пособий – 1 

Настенное зеркало для логопедических 

занятий - 1 

Зеркало для индивидуальной работы - 2 

Настольные игры – 3 

Игрушки -10 

Разрезная азбука (настенная) – 1 

Кассы букв (индивидуальные) - 1 

Песочные часы - 1 

Секундомер -1 

Наглядно-иллюстрированный материал 

по развитию речи -3 

Речевые игры – 3 

 

446670, Самарская область, 

Муниципальный 

район 

Борский , 

с. Гвардейцы, ул. Школьная, д.2 

2 Основная программа   



 основного общего 

образования 

  

Предметы, дисциплины 
(модули): 

  

- русский язык 
- литература 

- иностранный язык 

- математика 

- история 

- обществознание 

- география 

- природоведение 

- физика 

- химия 

- биология 

- музыка 

- изобразительное 

искусство 

- технология 

- информатика 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

- физическая культура 

Кабинет трудового обучения 

(мастерские) 

Классная доска -1 
Стол -1 

Стул-1 

Таблицы по технологии 

Верстак слесарный - 6 

Станок токарный - 2 

Станок сверлильный -1 

Верстак столярный - 10 

Шкафы 

446670, Самарская область, 

муниципальный 

район 

Борский , 

с. Гвардейцы, ул. Школьная, д.2 

Кабинет математики 
Оборудование: 

Парта ученическая 9 

Стул ученический 18 

Доска классная 1 

Стол письменный 1 

Стул п/м 1 

Шкаф для хранения демонстрационного 

материала 1 

Таблицы 

Раздаточный материал 

Тесты 

446670, Самарская область, 

муниципальный 

район 

Борский. 

с.Гвардейцы, ул. Школьная, д.2 

Кабинет истории, обществознания. 

Парта ученическая 8 

Стул ученический 16 

Доска классная 1 

Стол письменный 1 

Стул п/м 1 
Шкаф для хранения демонстрационных 

446670, Самарская область, 

муниципальный 

район Борский , 

с. Гвардейцы, ул. Школьная, д.2 



  материалов 1  
Медиатека: 

Интерактивная энциклопедия, 

Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия, 

История 5 класс. 

Атлас древнего мира 

Электронный учебник-справочник 7-9 

классы, 

Всеобщая история 

История России 20 век. На 2-х дисках. 

Интерактивная энциклопедия 

Россия на рубеже третьего тысячелетия 

Электронный учебник-справочник 7-9 

классы 

Обществознание 

Живая школа 

Электронный учебник-справочник 7-9 

классы 

Кабинет биологии 446670, Самарская область, 

Оборудование: муниципальный 

Парта ученическая 8 район 

Стул ученический 16 Борский , 

Доска классная 1 с. Гвардейцы, ул. Школьная, д.2 

Стол демонстрационный 1  

Стол письменный 1  

Стул п/м 1  

Шкаф для хранения демонстрационных  

материалов 1  

Транспаранты:  

Биосинтез белка в клетке  

Гаметогенез  

Деление клетки  

Клонирование  

Механизм иммунитета человека  



  Набор по основам экологии 

Микроскоп лабораторный 

Модели объемные и рельефные: 

Строение растительной клетки 

Строение животной клетки 

Строение лягушки 

Модели-аппликации: 

Разнообразие клеток живых организмов 

Деление клетки 

Биогенный круговорот химических 

элементов в природе: азота, углерода 

Муляжи: 

Грибов 

Овощей, фруктов 

Коллекции: 

Семян 

Набор полезных ископаемых 

Гербарии: 

Гербарии, демонстрирующие 

внутривидовое и видовое разнообразие 

растений 

Эволюция органического мира 

Типичные биоценозы 

 

Кабинет географии, природоведения 
Оборудование: 

Парта ученическая 8 
Стул ученический 16 

Доска классная 1 

Стол письменный 1 

Стул п/м 1 

Шкаф для хранения демонстрационного 

материала 1 

Карты Мира: 

Физическая 

 



  Политическая 

Климатическая 

Природные зоны 

Почвенная 

Физическая карта Поволжья 

Глобус 

Набор полезных ископаемых 

Медиатека: 

Начальный курс географии. 6 класс М.: 

РМЦ, 2002 

География 7 класс 

Интерактивная энциклопедия 

 

Спортивный зал 

Оборудование: 
Стол теннисный --2 

Канаты для лазания -2 

Мячи: баскетбольный, волейбольный, 

футбольный 

Сетка волейбольная 

Баскетбольные кольца 

Лыжи, лыжные ботинки -7 пар 

Маты- 5 

Беговая дорожка 

Стенка гимнастическая 
Стойки для прыжков в высоту 

 

446670, Самарская область, 

муниципальный 

район Борский , 

с. Гвардейцы, ул. Школьная, д.2 
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