
                   
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности ГБОУ СОШ с.Константиновка 
 

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 
правоустанавли
вающих 
документов 

Реквизиты 
заключений, 

выданных 
органами, 

осуществляю
щими 

государственн
ый санитарно-
эпидемиологи

ческий 1 2 3 4 5 6 7 
1 446192, Самарская область, 

Большеглушицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная, 1 

Учебные кабинеты-9-324 кв.м. 
Кабинет информатики-1-32 кв.м. 
Мастерские-1-74 кв.м. 
Спортзал-1-144 кв.м. 
Столовая-1-30 кв.м. 
Кабинет директора-1-18 кв.м. 
Кабинет химии-1-55 кв.м. 
Учительская-1-31 кв.м. 
Лестничные марши,пролеты-8-90 кв.м. 
Холлы-2-74 кв.м. 
Гардероб-1-30 кв.м. 
Вестибюль-1-20 кв.м. 
Коридоры-79 кв.м. 
Комнаты социально-бытового 
назначения-120,4 кв.м. 
Подвал-591,95 кв.м. 
 

Безвозмездное 
пользование 

Администра 
ция муниципа 
льного района 
Большеглушиц 
кий Самарской 
области 

          

 Итого: 1713,53 кв.м.     



2 446192, Самарская область, 
Большеглушицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная, 3 

Дошкольная группа Безвозмездное 
пользование 

Администрация 
муниципа 
льного района 
Большеглушиц 
кий Самарской 
области 

   

 Итого: 630,1кв.м.     

 Всего (кв. м): 2343,63 кв.м.     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Основная общеобразовательная  

начального общего образования 
    

 Предметы, дисциплины (модули):     



 1.Математика 
2.Русскицй язык 
3.Чтение 
4.Рисование  
5.Окружающий мир 
6.Технология  
7.ИКТ 

Кабинет начальных классов-2: 
Набор школьной мебели; 
Шкафы для таблиц; 
Доска классная; 
Моноблок; 
Ноутбуки-7 
Принтер 

446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 

Безвозмездное 
пользование 

 

Физическая культура Спортивный зал: 
Козел гимнастический; 
Стенка тренажерная; 
Беговая дорожка; 
Конь гимнастический 

446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 

Безвозмездное 
пользование 

 

 музыка Кабинет музыки: 
Пианино-2; 
Музыкальный центр; 
Синтезатор; 
Набор школьной мебели; 
Шкафы для таблиц 
 

 Безвозмездное 
пользование 

 

 Основная общеобразовательная  
основного общего образования 

     
 
 

 Предметы, дисциплины (модули):     

 1.Математика 
 

Кабинет математики-1: 
Доски классные-2; 
Видеомагнитофон «Самсунг»-1; 
Комплект школьной мебели; 
Шкафы для таблиц 
Рабочее место учителя для дистанцион 
ного обучения 

446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 

Безвозмездное 
пользование 

 



 2.Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы-
2: 
Кабинет русского языка-1; 
Мультимедийный проектор; 
Экран проекционный; 
Принтер «Самсунг»; 
Компьютер-2; 
Системный блок;-2; 
Монитор-2; 
Набор школьной мебели; 
Доска классная-2; 

446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 

Безвозмездное 
пользование 

 

 3. Немецкий язык  Кабинет немецкого языка: 
Набор школьной мебели ; 
Шкаф для таблиц; 
Набор таблиц 

446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 

Безвозмездное 
пользование 

 

 4.Химия  Кабинет химии: 
Набор школьной мебели; 
Доска классная; 
Скелет человека; 
Колбоусилитель; 
Шкаф вытяжной; 
Шкаф лабораторный; 
Стенка для кабинета химии. 
Ноутбук 

446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 

Безвозмездное 
пользование 

 

 5.Биология 

 6.История Кабинет истории: 
Набор школьной мебели; 
Доска классная; 
Шкафы для таблиц; 
Набор карт по истории; 
Набор карт по географии 
 
 

446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 

Безвозмездное 
пользование 

 

 7.География 
 

 

 8.Обществознание Кабинет обществознания: 
Набор школьной мебели; 
Доска классная; 
Набор пособий по обществознанию; 
Набор плакатов по ОБЖ 
Ноутбук 
 

446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 

Безвозмездное 
пользование 

  

 9.ОБЖ  



 10.Физическая культура Спортивный зал: 
Козел гимнастический; 
Стенка тренажерная; 
Беговая дорожка; 
Конь гимнастический 

446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 

Безвозмездное 
пользование 

  

 11.Музыка Кабинет музыки: 
Пианино-2; 
Музыкальный центр; 
Синтезатор; 
Набор школьной мебели; 
Шкафы для таблиц 
ноутбук 
 

446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,3 

Безвозмездное 
пользование 

  

 12.ИЗО  

 13.Технология Мастерская: 
Доска классная; 
Набор школьной мебели; 
Станок ТВ-4; 
Токарный станок-2; 
Фрезерный станок; 
Набор с/машин; 
Сварочный аппарат; 
Станок деревообрабатывающий-2; 
Ноутбук 
 

446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 

Безвозмездное 
пользование 

  

 14.Физика Кабинет физики: 
Набор школьной мебели; 
Доска классная; 
Стенка д/кабинета физики; 
Набор электричество и оптика-4; 
Набор приборов по разделам физики. 

446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 

Безвозмездное 
пользование 

  

 15.Информатика Кабинет информатики: 
Ксерокс(копировальный аппарат)-2; 
Принтер-3; 
Компьютер-4; 
Видеокамера-1; 
Системный блок-4; 
Монитор-4; 
ноутбуки 

446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 

Безвозмездное 
пользование 

  

  Модем; 
Сканер; 
Мультимедийный проектор; 
Проекционный экран; 
Набор мебели д\компьютеров 
 

    



 Основная общеобразовательная  среднего 
(полного)общего образования 
 
 общего образования 

     

 Предметы, дисциплины (модули):      
 1.Математика Кабинет математики: 

Доски классные-2; 
Видеомагнитофон «Самсунг»-1; 
Комплект школьной мебели; 
Шкафы для таблиц 
Ноутбук 

446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 
 

Безвозмездное 
пользование 

  

 2.Русский язык литература Кабинет русского языка и литературы- 
2: Кабинет русского языка-1; 
Мультимедийный проектор; 
Экран проекционный; 
Принтер «Самсунг»; 
Компьютер; 
Системный блок; 
Монитор; 
Набор школьной мебели; 
Доска классная; 

446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 

Безвозмездное 
пользование 

  

 3.Немецкий язык Кабинет немецкого языка: 
Набор школьной мебели ; 
Шкаф для таблиц; 
Магнитофон. 

446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 

Безвозмездное 
пользование 

  

 4.История Кабинет истории: 
Набор школьной мебели; 
Доска классная; 
Шкафы для таблиц; 
Набор карт по истории; 
Набор карт по географии 
 

446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 

Безвозмездное 
пользование 

  

 5.География  

 6.Химия Кабинет химии: 
Набор школьной мебели; 
Доска классная; 
Скелет человека; 
Колбоусилитель; 

446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 

Безвозмездное 
пользование 

  



 7.Биология Шкаф вытяжной; 
Шкаф лабораторный; 
Стенка для кабинета химии. 
Ноутбук 

 

 8.Обществознание Кабинет обществознания: 
Набор школьной мебели; 
Доска классная; 
Набор пособий по обществознанию; 
Набор плакатов по ОБЖ 
Ноутбук 

446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 

Безвозмездное 
пользование 

  

 9.ОБЖ  

 10.Физическая культура Спортивный зал: 
Козел гимнастический; 
Стенка тренажерная; 
Беговая дорожка; 
Конь гимнастический 

446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 

Безвозмездное 
пользование 

  

 11.Информатика Кабинет информатики: 
Ксерокс(копировальный аппарат)-2; 
Принтер-3; 
Компьютер-4; 
Видеокамера-1; 
Системный блок-4; 
Монитор-4; 
Модем; 
Сканер; 
Мультимедийный проектор; 
Проекционный экран; 
Набор мебели д\компьютеров 
 

446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 

Безвозмездное 
пользование 

  

 12.Физика Кабинет физики: 
Набор школьной мебели; 
Доска классная; 
Стенка д/кабинета физики; 
Набор электричество и оптика-4; 
Набор приборов по разделам физики. 

446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 

Безвозмездное 
пользование 

  

 Дополнительные общеобразовательные 
программы 

     

 Дополнительная  общеобразовательная 
физкультурно-спортивной   
направленности 
 

 446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 

   



 Дополнительная  общеобразовательная 
художественно-эстетической 
направленности 
 

 446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,3 

   

 Дополнительная  общеобразовательная 
эколого-биологическая направленности 
 

 446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 

   

 Дополнительная  общеобразовательная 
социально-педагогической 
направленности 
 

 446192, Самарская 
область, Большеглу 
шицкий  район, 
с.Константиновка,   
ул.Центральная ,1 

   

 


