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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа  с. Алькино 

муниципального  района Похвистневский  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) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавлив

ающих 

документов 

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 446495, Самарская область. 

Похвистневский район, 

с.Рысайкино, 

 ул.Ижедерова, д. 1а  

1этаж 

Структурное подразделение 

«Улыбка» ГБОУ СОШ с. Алькино   

Кабинет (Класс) – 52,2 

Кабинет (Спальная комната) – 53,6 

Кабинет (Игровая комната) – 94,7 

Тамбур туалета – 5,9 

Туалет для мальчиков  – 2,6 

Туалет для девочек  – 3,0 

Кладовая – 11,9 

ГБОУ СОШ с.Алькино  

Проходная1 – 2,3  

Проходная2 – 13,1 

Коридор – 95,8 

Коридор – 49,4 

Коридор – 25,0 

Коридор – 54,4 

Кабинет АТС – 32,9 

Кабинет технологии – 69,1 

Лаборантская технологии – 15,0 

Кабинет  биологии – 54,5 

Лаборантская биологии – 16,0 

безвозмездное 

пользование 

 Договор  б/н 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

28.12.2011г.  

Сроком  действия  

с 28.12.2011г.      

на 

неопределенный 

срок              
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Электра щитовая – 2,3 

Туалет женский -7,1 

Туалет мужской – 7,6 

Лестничная клетка – 16,9 

Раздевалка мальчиков – 35,0 

Раздевалка девочек – 34,4 

Кабинет директора -17,1 

Кабинет начального класса – 50,2 

Кабинет русского языка –53,0 

Лестничная клетка – 16,7 

Тамбур (запасного выхода) – 4,4  

Кабинет медицинский (процедурная)– 

15,2 

Кабинет медицинский (приемная)– 15,2 

Столовая – 71,4 

Раздаточная – 11,0 

Кухня – 24,9 

Мойка – 15,2 

Коридор – 8,2 

Холодильник – 5,1 

Кладовая – 1,2 

Кладовая – 1,3 

Кладовая – 3,6 

Раздевалка – 3,0 

Тамбур – 1,4 

Коридор (спортзал) –14,7 

Тренажерный зал – 36,4 

Раздевалка – 5,5 

Кабинет учителя физкультуры – 15,0 

Лестничная клетка – 14,8 

Спортзал – 148,2 

Итого 1 этаж 1306,8кв.м 

 

2 этаж 

Кабинет информатики – 65,1 

Лаборантская информатики – 16,7 

Кабинет физики – 70,1 

Лаборантская физики – 17,2 

Бухгалтерия – 18,6 

Кабинет технологии для девочек – 51,5 

Туалет для мальчиков – 7,5 

Туалет для девочек – 7,1 

Лестничная клетка – 16,9 

Кабинет начального класса – 

51,3Кабинет начального класса – 51,2 
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Кабинет начального класса – 52,6 

Кабинет начального класса – 53,4 

Кабинет начального класса – 52,8 

Кабинет заместителя директора – 8,2 

Лестничная клетка – 16,7 

Кладовая – 12,0 

Кабинет учителя дополнительного 

образования – 12,0 

Коридор - 264,2 

Коридор – 54,6 

Кабинет химии – 65,0 

Лаборантская химии – 16,0 

Кабинет русского языка – 32,3 

Актовый зал – 122,4 

Лестничная клетка – 14,8 

Кинобутка – 10,9 

Коридор – 3,0 

Кладовая – 3,8 

Коридор – 2,9 

Кладовая – 8,3 

Итого 2 этаж 1179,1кв.м 

 

3этаж 

Библиотека – 69,8 

Кабинет математики – 31,9 

Учительская – 8,6 

Туалет для мальчиков – 9,3 

Туалет для девочек – 6,3 

Лестничная клетка – 16,5 

Кабинет математики – 53,0 

Кабинет истории – 52,6 

Кабинет географии – 52,6 

Коридор – 290,2 

Кабинет русского языка – 52,6 

Кабинет английского языка – 52,0 

Кабинет русского языка – 52,7 

Кабинет родного языка – 52,4 

Учительская – 11,3 

Кабинет директора – 11,4 

Лестничная клетка – 16,9 

Лаборантская географии – 8,4 

Итого 3 этаж 848,5кв.м 

 Всего (кв. м): 

 

3334,4     
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения  

№ 

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 кабинет 

446495, 

Самарская область. 

Похвистневский район, 

с. Рысайкино , ул. Ижедерова, 

д.1а 

Безвозмездное пользование  Договор  б/н безвозмездного 

пользования нежилым помещением от 

28.12.2011г.  

Сроком  действия  с 28.12.2011г.      

на неопределенный срок              

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников: 

столовая 

446495, 

Самарская область. 

Похвистневский район, 

с. Рысайкино , ул. Ижедерова, 

д.1а 

Безвозмездное пользование 

кухня 446495, 

Самарская область. 

Похвистневский район, 

с. Рысайкино , ул. Ижедерова, 

д.1а 

Безвозмездное пользование 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения: 

Сан.узлы 

 

446495, 

Самарская область. 

Похвистневский район, 

с. Рысайкино , ул. Ижедерова, 

д.1а 

Безвозмездное пользование 

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: 

тренажерный зал 

446495, 

Самарская область. 

Похвистневский район, 

с. Рысайкино , ул. Ижедерова, 

Безвозмездное пользование  Договор  б/н безвозмездного 

пользования нежилым помещением от 

28.12.2011г.  

Сроком  действия  с 28.12.2011г.      



 5 

спортивный зал д.1а на неопределенный срок              

7.. Иное (указать): 

библиотека 

актовый зал 

игровая комната 

446495, 

Самарская область. 

Похвистневский район, 

с. Рысайкино , ул. Ижедерова,д. 

1а 

Безвозмездное пользование 

музыкально-танцевальный зал 

 

-  

 

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 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Начальное общее образование    Договор  б/н безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28.12.2011г.  

Сроком  действия  с 28.12.2011г.      

на неопределенный с 

 Предметы, дисциплины (модули):    

 окружающий мир Кабинет начальных классов 446495, 

Самарская область. 

Похвистневский 

район, 

с. Рысайкино, ул. 

Ижедерова, д. 1а 

Безвозмездное 

пользование 

 информатика Кабинет информатики: компьютеры, 

принтер, 

сканер, 

мульти медиа-проектор 

CD, DVD диски 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Иностранный язык Кабинет английского языка: 

Таблицы, ноутбук, проектор, CD, 

DVD диски 

Безвозмездное 

пользование 

2 Основное общее образование   

 Предметы, дисциплины (модули):   Договор  б/н безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28.12.2011г.  

Сроком  действия  с 28.12.2011г.      

на неопределенный 

 природоведение Кабинет биологии: 

компьютер 

модели, 

коллекции, 

Безвозмездное 

пользование 
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таблицы, 

динамические таблицы, 

рельефные таблицы, 

альбомы (слайды), 

видеокассеты, 

влажные препараты, 

скелет, 

череп (разборная модель) 

 физика Кабинет физики: 

компьютер, 

комплект электроснабжения, 

генератор звуковой, 

компьютерный измерительный блок 

с принадлежностями, 

осциллограф, 

насосы, 

микромультиметр, 

комплект «Вращение», 

набор тел, 

трубка Ньютона, 

реостаты, 

набор по передаче электроэнергии, 

комплект приборов для 

демонстрации электрических и 

магнитных полей, 

трансформатор, 

машина волновая, 

звонок на подставке, 

прибор для изучения газовых 

законов, 

магниты, 

машина электрическая, 

машина электрофорная, 

электромагнит разборный, 

электроскопы, 

лабораторный комплект по механике, 

лабораторный комплект по 

электродинамике, 

лабораторный комплект по 

молекулярной физике, 

лабораторный комплект по оптике, 

комплект таблиц, 

транспаранты 

Безвозмездное 

пользование 

 химия Кабинет химии: Безвозмездное 
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коллекции, 

таблицы, 

комплект моделей для составления 

молекул, 

баня комбинированная лабораторная, 

термометры, 

химические приборы, 

микропрепараты, 

микроскопы, 

коллекции, 

транспаранты, 

муфельные печи, 

вытяжной шкаф, 

сушилка для пробирок, 

электрическая плитка, 

набор химической посуды, 

весы 

пользование 

 биология Кабинет биологии: 

компьютер 

модели, 

коллекции, 

таблицы, 

динамические таблицы, 

рельефные таблицы, 

альбомы (слайды), 

видеокассеты, 

влажные препараты, 

скелет, 

череп (разборная модель), проектор, 

ноутбук, проектор, CD, DVD диски 

Безвозмездное 

пользование 

 география Таблицы 

Портреты 

Карты 

Глобусы 

Раздаточный материал Обучающие 

программы, проектор, ноутбук, 

проектор, CD, DVD диски 

Безвозмездное 

пользование 

 информатика Кабинет информатики: компьютеры, 

принтер, 

сканер, 

мульти медиапроектор 

CD, DVD диски 

Безвозмездное 

пользование 

 русский язык и литература Кабинет русского языка и 

литературы:  

Таблицы картины, ноутбук, 

проектор, CD, DVD диски 

Безвозмездное 

пользование  математика Кабинет  математики: Безвозмездное 
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Таблицы, чертежные инструменты, 

ноутбук, таблицы, проектор,CD, 

DVD диски 

пользование 

 

 

 

 

родной язык и литература Кабинет родного языка и литературы, 

проектор , портреты, ноутбук, CD, 

DVD диски 

Безвозмездное 

пользование  Иностранный язык Кабинет английского языка: 

Таблицы, ноутбук, проектор, CD, 

DVD диски  

Безвозмездное 

пользование 

3 Среднее общее образование   

 Предметы, дисциплины (модули):   Договор  б/н безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 28.12.2011г.  

Сроком  действия  с 28.12.2011г.      

на неопределенный с 

 информатика Кабинет информатики: компьютеры, 

принтер, 

сканер, 

мульти медиа-проектор 

CD, DVD диски 

Безвозмездное 

пользование 

 физика Кабинет физики: 

компьютер, 

комплект электроснабжения, 

генератор звуковой, 

компьютерный измерительный блок 

с принадлежностями, 

осциллограф, 

насосы, 

микромультиметр, 

комплект «Вращение», 

набор тел, 

трубка Ньютона, 

реостаты, 

набор по передаче электроэнергии, 

комплект приборов для 

демонстрации электрических и 

магнитных полей, 

трансформатор, 

машина волновая, 

звонок на подставке, 

прибор для изучения газовых 

законов, 

магниты, 

машина электрическая, 

машина электрофорная, 

электромагнит разборный, 

электроскопы, 

лабораторный комплект по механике, 

лабораторный комплект по 

электродинамике, 

Безвозмездное 

пользование 
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лабораторный комплект по 

молекулярной физике, 

лабораторный комплект по оптике, 

комплект таблиц, 

транспаранты 

 химия Кабинет химии: 

коллекции, 

таблицы, 

комплект моделей для составления 

молекул, 

баня комбинированная лабораторная, 

термометры, 

химические приборы, 

микропрепараты, 

микроскопы, 

коллекции, 

транспаранты, 

муфельные печи, 

вытяжной шкаф, 

сушилка для пробирок, 

электрическая плитка, 

набор химической посуды, 

весы 

Безвозмездное 

пользование 

 биология Кабинет биологии: 

компьютер 

модели, 

коллекции, 

таблицы, 

динамические таблицы, 

рельефные таблицы, 

альбомы (слайды), 

видеокассеты, 

влажные препараты, 

скелет, 

череп (разборная модель), проектор, 

ноутбук, CD, DVD диски 

Безвозмездное 

пользование 

 география Таблицы 

Портреты 

Карты 

Глобусы 

Раздаточный материал Обучающие 

программы, проектор, ноутбук, CD, 

DVD диски 

Безвозмездное 

пользование 

 иностранный язык Кабинет английского языка: 

Таблицы, ноутбук, проектор, CD, 

DVD диски  

Безвозмездное 

пользование 
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 русский язык и литература Кабинет русского языка и 

литературы:  

Таблицы, картины, ноутбук, 

портреты, проектор, CD, DVD диски 

 Безвозмездное 

пользование 

 

 математика Кабинет  математики: 

Таблицы, чертежные инструменты, 

ноутбук, таблицы, проектор,CD, 

DVD диски, портреты 

 Безвозмездное 

пользование 

 библиотека 

 

 Компьютер, доступ в Интернет, 

6176 учебных изданий, 11605 

художественной и методической 

литературы  
 

 Безвозмездное 

пользование 

 

 спортивный зал  
 

Шведская стенка, волейбольная сетка,  

баскетбольные кольца, гимнастические  

маты, волейбольные мячи, обручи, скакалки  
 

 Безвозмездное 

пользование 

 

 медицинский кабинет  
 

Процедурный кабинет: кушетка, 

медицинский столик, медицинский 

шкаф для медикаментов.  

Медицинский кабинет: кушетка, 

весы,  

ростомер, тонометр.  
 

 Безвозмездное 

пользование 

 

  

 доступ в здание образовательной 

организации для инвалидов и лиц с 

ОВЗ  
 

Пандус наружный к зданию, 

подъемник мобильный для 

подъема на 2 этаж внутри здания  
 

 Безвозмездное 

пользование 

 

  

сенсорная комната для детей с ОВЗ и 

инвалидов  
 

Дорожка беговая BRUMER, 

тренажер для пресса BRUMER, 

детское кресло-кубик для 

релаксации «Линда_С», 

гимнастические принадлежности: 

мячи массажные, палки 

гимнастические пластмассовые, 

булавы пластмассовые, конусы с 

отверстиями пластмассовые, 

кирпичики пластмассовые.  
 

 Безвозмездное 

пользование 

 

 актовый 

зал  
 

Помещение на 114 посадочных 

мест, экран раздвижной, колонки, 

проектор, усилитель, доступ в 

Интернет  
 

 Безвозмездное 

пользование 

 

 столовая Помещение светлое, с 

энергосберегающим освещением и 

центральным отоплением,  большие 

обеденные столы на 114 посадочных 

мест. Перед помещением 

 Безвозмездное 

пользование 
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располагаются 6 раковин для мытья 

рук. 

 кухня Помещение широкое, светлое 

оборудовано современным кухонным 

инвентарем: плита электрическая, 

шкаф жарочный электрический, 

электро-сковорода, электро-

водонагреватели, холодильники, 

посудомойки, стеллажи для посуды, 

столы разделочные 

 Безвозмездное 

пользование 

 

 гардероб (4 шт.) 
 

Гардероб (4 шт.) оснащен 

скамейками и вешалками для верхней 

одежды 

 Безвозмездное 

пользование 

 

 подсобные помещения 

(2 шт.) 
 

Подсобные (2 шт.) помещения для 

инвентаря технического персонала 

 Безвозмездное 

пользование 

 

 санузлы  (6 шт.)     
 

Все санузлы оснащены необходимым 

оборудованием 

 Безвозмездное 

пользование 

 

 Другие помещения:  

Кабинет руководителя  

Бухгалтерия  

Кабинеты заместителей  

Секретариат  
 

  Безвозмездное 

пользование 

 

 
 
 

Медобслуживание 
Медперсонал в школе отсутствует. При необходимости, воспользоваться медицинскими услугами можно на ФАПе. Телефон: 8(84656) 2-05-63. 

Педагог - психолог в школе отсутствует. 

При необходимости, можно обратиться к педагогу - психологу ресурсного центра в г. Похвистнево Забелиной Ирине Анатольевне. Телефон: 8(84656) 2-16-47. 

 

Электронные образовательные ресурсы 
Доступ к электронным образовательным ресурсам организован на Сайте школы в разделе "Для учащихся и родителей" на странице Электронные образовательные 

ресурсы, а также на странице «Наши уроки». 

На сайте имеется плагин для показа различных версий сайта для слабовидящих учеников. 

 

АСУ РСО ГБОУ СОШ с.Алькино 
Доступ к АСУ РСО осуществляется при вводе в соответствующие поля системы имени и пароля пользователя, которые выданы родителям и обучающимся. 

Доступ к АСУ РСО - Школа здесь 

АСУ РСО - Детский сад здесь 

http://alkino.minobr63.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/
http://alkino.minobr63.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/
http://alkino.minobr63.ru/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b8/
https://ne.asurso.ru/
https://ne.asurso.ru/

