
Сведения о материально-техническом обеспечении и 
об оснащенности образовательного процесса 

ГБОУ ООШ с. Покровка 
  

Вид и назначение зданий, строений, сооружений,   помещений: здание 
школы, помещение школьной столовой, котельная, хозяйственные постройки. 
Расположены по адресу: Самарская  область  Кинельский район, с. Покровка 
ул. Центральная д.120 

 Об условиях питания . 
В школе имеется столовая, рассчитанная на 48 посадочных мест.  
1. Порядок предоставления денежных средств для питания. 
1.1. Размер финансовых средств, направляемых на организацию питания 
обучающихся ГБОУ  ООШ с. Покровка, определяется управляющим советом 
школы  – 80 рублей на каждого ребенка в день. 
1.2. Обеспечение питанием производится индивидуальным 
предпринимателем.. 
1.3. В организации питания принимают участие родители, родительская 
плата в день –25 рублей – завтрак и 55 рублей – обед  на одного ребенка. 
1.4. Питанием обеспечиваются: 
- все учащиеся школы – 49 
- дети из малообеспеченных семей  обеспечены социальной поддержкой в 
виде возмещения 350 рублей  родительской платы за питание. 
1.5. В целом стоимость питания в день на одного ребенка составляет – 80 
рублей 
2. Режим питания. 
2.1. Завтрак в 9.40 для всех обучающихся 
2.2. Первая обеденная перемена в 11часов 40минут – обедают 5-9  классы 
Вторая перемена в 12ч40 минут обедают  1- 4 классы. 
3. Контроль за организацией питания. 
4.1. Контроль за организацией питания возлагается на директора школы, 
классных руководителей, родителей, членов бракеражной комиссии и 
Управляющий Совет школы 
  
Также в школе имеется  библиотека, спортивный зал. 
 Медицинское обслуживание осуществляет участковая больница п. 
Комсомольский.ФАП с. Покровка. При школе имеется спортивная площадка, 
на которой расположены горка-лесенка, турники, беговая дорожка. 
  
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 
кабинетами, объектами для проведения практических занятий с 
перечнем основного оборудования: 
1) Кабинеты начальных классов – 4 шт: 
Комплекты мебели - 4 , 



таблицы, музыкальный центр, телевизор, магнитофон, интерактивная доска, 
6 ученических ноутбуков, 2 учительских ноутбука.мультимедийный проектор 
– 1, экран – 1, принтер - 1 
2) Кабинет английского  языка-1 шт: 
 комплект мебели -1, таблицы 
3) Кабинеты русского языка и литературы – 1 шт: комплекты мебели – 1, 
таблицы, портреты писателей 
4) Кабинет информатики-1шт: 
комплект мебели -1, 
Компьютеры – 1 шт (Системный блок +монитор+ клавиатура +мышь), 1 шт – 
моноблок. 7 ученических нгоутбуков 
Мультимедийный проектор –  1шт, 
Экран – 1 шт 
Принтер- 3 шт, 
Сканер – 2 шт 
Колонки -2 шт, 
Комплект таблиц по информатике 
5) Кабинет математики – 1шт: 
Комплект мебели -1, 
 Учительский ноутбук – 1, 
таблицы, портреты ученых 
Набор "Части целого на круге" (простые дроби)  
Линейка классная 1 м. деревянная  
Набор геометрических тел демонстрационный  
Набор цифр, букв,знаков с магнитным креплением (ламинированный)  
Транспортир классный деревянный  
Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов )  
Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов)  
Циркуль классный пластмассовый  
Набор "Тела геометрические" 
6) Кабинет истории-1шт: комплект мебели -1, таблицы, карты, 
7) Кабинет географии- отдельного кабинета нет, Типовой комплект учебного 
и учебно-наглядного оборудования для кабинета географии для 
общеобразовательных учреждений РФ: 
Комплект таблиц по курсу географии, Комплект портретов географов и 
путешественников, Комплект карт, Комплект интерактивных карт по 
географии, Комплект мультимедийных средств обучения по курсу географии, 
Комплект демонстрационных материалов по курсу географии, Комплект 
видеофильмов для кабинета географии, Комплект демонстрационных 
материалов по курсу географии, Комплект видеофильмов для кабинета 
географии,  рулетка (3 шт), Компас ученический (3 шт), 
Глобус Земли физический, Глобус Земли политический, Глобус Земли 
физический лабораторный (6  шт), Гербарий растений природных зон России, 
Коллекция горных пород и минералов, Коллекция полезных ископаемых 



различных типов, Раздаточная коллекция горных пород и минералов, Набор 
учебно-познавательной литературы (2 шт) 
8) Кабинет физики- отдельного кабинета нет, таблицы, наглядные пособия, 
демонстрационное оборудование, оборудование для проведения 
лабораторных и практических работ 
9) Кабинет химии и биологии – 1шт: 
 комплект мебели -1, 
типовой комплект   учебного и учебно-наглядного 
оборудования для кабинета биологии: Комплект таблиц по биологии 8-9 кл. , 
Комплект таблиц « Вещества растений. Клеточное строение», Комплект таблиц « 
Растение –живой организм», Комплект таблиц « Строение тела человека» , Комплект 
таблиц « Химия клетки» , Комплект таблиц «Эволюция движения позвоночных 
животных», Комплект таблиц по биологии для оформления кабинета, Комплект 
портретов учёных-биологов, Электронные наглядные пособия « Уровни организации 
живой природы. Практическая часть.» , Электронные наглядные пособия «Рыбы. 
Земноводные. Пресмыкающиеся.» , Электронные наглядные пособия « 
Птицы», Электронные наглядные пособия «Млекопитающие», Электронные 
наглядные пособия « Человек и его здоровье» , Электронные наглядные пособия 
«Эволюция», Электронные наглядные пособия « Экология» , Электронные 
наглядные пособия « Цитология и генетика», Весы лабораторные электронные , 
микроскоп школьный – 3 шт 
Набор химреактивов: 12ВС – неорганические вещества, стеклянная и фарфоровая 
лабораторная посуда, штативы, нагреватель для колб, коллекции веществ, 
таблицы по химии,  шкаф сушильный, вытяжной шкаф. 
10)кабинет ОБЖ: Отдельного кабинета нет, совмещен с кабинетом биологии 
Комплект таблиц «Школа против террора»  
11) Спортивный зал-1шт : 
Щиты баскетбольные, сетка волейбольная , скамейки гимнастические, канат , 
маты гимнастические , тренажеры спортивные, конь гимнастический , козёл 
гимнастический , брусья параллельные , мостик, стойки для прыжков в 
высоту , планка , гранаты для метания , мяч для метания , ядра для метания, 
лыжи, мячи баскетбольные , мячи волейбольные , мячи футбольные. 
  
    Школа подключена к сети Интернет.             
 


