
 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ГБОУ СОШ №1 с. 

Обшаровка муниципального района Приволжский   Самарской области 

 
1.  МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Тип здания  - типовое 

2. Год ввода в эксплуатацию -  1976 г. 

3. Проектная мощность          -  302  

4. Реальная наполняемость    -  239 учащихся  

5. Перечень  учебных кабинетов: 

- кабинет начальных классов - 3 

- кабинет химии - 1 

- кабинет истории и географии - 1  

- кабинет информационных технологий – 2 

- кабинет математики – 1 

- кабинет русского языка – 2 

- кабинет физики – 1 

- кабинет химии и биологии – 1 

- кабинет английского языка – 1 

- кабинет технологии и ИЗО - 1    

 

    6. Библиотека: - 1,  книжный фонд -  5819, в том числе учебники -  3210.   

7.  Спортивный зал - 1, площадь -  201 кв.м., оснащен всем необходимым 

спортивным оборудованием для занятий по гимнастике, легкой атлетике, 

лыжам, спортивным играм.      

8.  Спортивная площадка  - 1, площадь -  150 кв.м.  

9. Столовая  -  1 ,   число посадочных мест - 80 

10.  Пришкольный участок  – 1, площадь 0,50 га. 

11.  Имеется структурное подразделение «Детский сад «Веселые ребята», в 

котором воспитывается 75 дошкольников. 

12.  В школе имеются 2 филиала – филиал Тростянской и филиал Нижне – 

Печерской школ, реализующих  программы начального общего образования.  
  

         Выход в Интернет для обучающихся во внеурочное время  в 

образовательных целях осуществляется из кабинета информатики. В 

школе используется контентная фильтрация для блокирования 

ресурсов, не имеющих отношения в образовательным. 

  

            В школе оборудована столовая, имеется необходимое технологическое 

оборудование: электрическая плита, духовой шкаф, электрическая сковорода, 



бойлер для подогрева воды, стеллажи для хранения посуды (2), мясорубка, 

холодильник, морозильный ларь, морозильная камера и др. Обучающиеся 

получают питание, которое осуществляется по договору с РайПО. 

          Для медицинского обслуживания обучающихся в школе имеется медицинский 

кабинет. 

          Все кабинеты достаточно оснащены, что позволяет выполнять в полном 

объеме учебные программы. Кабинеты имеют методическое обеспечение, большая 

часть которых создана руками учителей. Кабинеты   оформлены, все они 

соответствуют санитарным правилам, нормам пожарной безопасности. 

№ 
п/п 

Оборудование 
Кол-во оборудования, приобретенного до 1 

января 2013 г., шт. 

1 Персональные компьютеры 40 

2 Количество ПК, используемых в учебном процессе 27 

3 Принтеры 2 

4 МФУ 2 

5 Сканеры 3 

6 Интерактивные доски 1 

7 Фотоаппарат  1 

8 Проекторы 2 

9 Адрес электронной почты gbou1@ya.ru 

10 Адрес официального сайта http://obsharovka1.ru  

11 Количество ПК, подключенных к сети Интернет 40 

12 
Количество ПК, подключенных к сети Интернет, на которых 
установлена программа контентной фильтрации 

40 

 

 

               Школа осуществляет подвоз учащихся из близлежащих сел: Тростянка, 

Нижне – Печерск, Гаркино. Осуществляется подвоз и внутри села. Для этого 

имеется в наличии 4 автобуса. 

За 2011 – 2013 г.г получено новое оборудование, мебель, единиц транспортных 

средств: 

1. Комплект учебно-лабораторного оборудования для обучения учащихся 

начальной школы по ФГОС. Дата поставки 01.08. -13.09.2012 г.  Сумма 

726241,50 руб.  

2. Автобус для перевозки учащихся. Получен в 2011 г. 

3. Моноблок учительский. Дата поставки 29.09.2012 г. 

4. Ноутбуки учительские 7 штук. Дата поставки 05.10.2012 г. 

5. Автобус для перевозки учащихся ПАЗ 32053-70 на сумму 1245000,00 руб. 

дата поставки 22.08.2012 г. 

6. Спортивное оборудование на сумму 150255,35 руб.  Дата поставки 
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18.12.2012 г. 

7. Комплект для оборудования пищеблока на сумму 638225,24 руб. 

8. Ноутбуки на сумму 231184,49 руб. 

9. Огнетушители на сумму 5376,50 руб. 

10. Школьная мебель на сумму 60000 руб.  в 2012 г. 

11. Школьная мебель на сумму 3500 в 2013 г. 

12. Получено учебников федерального комплекта в 2012 г. на сумму 

110960,13 руб. 

13. Получено учебников федерального комплекта в 2013 г. на сумму 
 

 

 

   
 

  
  

 

 

 

 

 

 


