
Самообследование 

_ государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  Самарской области  основной общеобразовательной 

школы  с.Краснояриха   муниципального района Челно-Вершинский 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 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

 446846, Самарская область, 

Челно-Вершинский район,   

с..Краснояриха, 

 ул. Школьная,  

д. 3. 

   Учебные кабинеты –8 –   

   311,3 кв.м. 

Библиотека  – 1 – 10,1 кв.м.  

 Спортзал  - 1 – 145,3 кв.м 

 Мастерская – 1 – 88,5 кв.м 

 Компьютерный класс- 

  32,6 кв.м 

 Административные 

   помещения - 41,9 кв.м 

 - Вспомогательная площадь – 327,4   

кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский», 

1.  Договор о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное пользование  

№  1 от 28. 12. 2011 г. 

 

  

Всего (кв.м) 

       

                     1048 кв.м. 

   



 446846 Самарская область, 

Челно-Вершинский район,    

с.Краснояриха,  

ул.Школьная, д.2 

структурное  подразделение 

 д/с  «Рябинка» 

 

Спальня - 1- 31,8 кв.м 

Игровая  комната-1-34,33 кв.м 

Комната для занятий – 1 – 31,8 кв.м. 

Раздевалка – 1 – 14,85 кв.м. 

Комната для медосмотра – 15,2 кв.м. 

Административные  помещения- 22,6 

кв.м. 

Пищеблок- 1 – 22,7 кв.м 

 Вспомогательная площадь – 

    128,2 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский», 

1. Договор о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное пользование  

№  1 от 28. 12. 2011 г. 

 

 Всего (кв. м): 301,48 кв.м. X X X 

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 

    

 МУЗ Челно-Вершинская ЦРБ 446840 Самарская обл., 

Челно-Вершинский район, 

с.Челно-Вершины, 

ул.Почтовая, д.12 

  Договор на оказание услуг по 

медицинскому осмотру детей 

образовательного учреждения с ЦРБ   

от 01.01.2013г. до 31.12.2013г. 

Договор на оказание платных услуг по 

медицинскому осмотру работников  

образовательного учреждения с ЦРБ   

от 01.03.2013г.  

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

    



 Столовая  Самарская область, Челно-

Вершинский район,   

с.Краснояриха, 

 ул. Школьная,  

д. 2 

 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский», 

1. Договор о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное пользование  

№  1 от 28. 12. 2011 г. 

Срок действия – действует на 

протяжении всей деятельности 

Учреждения. 

  

3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения 

  

                    

    

 

 

 

 

  Теплый туалет Самарская область, Челно-

Вершинский район,   

с..Краснояриха, 

 ул. Школьная,  

д. 3. 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский», 

1. Договор о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное пользование  

№  1 от 28. 12. 2011 г. 

Срок действия – действует на 

протяжении всей деятельности 

Учреждения. 

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 

    

  Спортзал Самарская область, Челно-

Вершинский район,   

с.Краснояриха, 

 ул. Школьная, д. 3  

Самарская область, Челно-

Вершинский район,   

с.Краснояриха, 

 ул. Школьная, д. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский», 

1. Договор о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное пользование  

№  1 от 28. 12. 2011 г. 

Срок действия – действует на 

протяжении всей деятельности 

Учреждения. 

 Футбольное поле с беговой дорожкой 

Спортивная площадка 

Территория для прогулок 

7 Иное: 

Учебно-вспомогательные объекты 

    



 

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 

    

 Русский язык 

Английский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство  

Технология (труд) 

Информатика и ИКТ 

Основы жизненного самоопределения 

 

Кабинеты начальных классов: 

1.  классная мебель. 

2. словари 

3. учебная и художественная 

литература  по программам 

4. портреты известных детских 

писателей и поэтов 

5. таблицы 

6. алфавит  

7. дидактический материал 

8. наглядный и раздаточный 

материал 

9. Интерактивная доска 

10. 6 ноутбуков ученических 

11. 1 ноутбук учительский 

12. Принтер 

13. Комплект учебного и 

лабораторного оборудования 

для начальной школы (по 

ФГОС) 

 

 
Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,   

с.Краснояриха, 

 ул. Школьная, д. 3  

 

 

Безвозмездное пользование 

 

1. Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование  №  1 

от 28. 12. 2011 г. 

Срок действия – действует на 

протяжении всей деятельности 

Учреждения. 



 Физическая культура, динамическая пауза  Спортзал, спортивная площадка: 

1. теннисный стол 

2. беговая дорожка. 

3. параллельные брусья 

4. лыжи  

5. стойки для прыжков в высоту 

6. планки для прыжков в высоту 

7. мячи футбольные, 

баскетбольные и 

волейбольные  

8. скамейки гимнастические 

9. маты гимнастические 

10. обручи 

 

 

 

 

11. перекладина. 

12. параллельные брусья 

13. шведская стенка 

14. перекладина 

15. баскетбольные щиты 

16. ворота для минифутбола 

17. беговая дорожка 

18. ворота для футбола 

19. лыжи беговые 

20. ботинки  

21. палки  лыжные 

22. скакалки гимнастические 

23. мячи футбольные и 

волейбольные  

24. скамейки гимнастические 

25. маты 

26. обручи 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,   

с.Краснояриха, 

 ул. Школьная, д. 3  

 

Безвозмездное пользование 1. Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование  №  1 

от 28. 12. 2011 г. 

Срок действия – действует на 

протяжении всей деятельности 

Учреждения. 

2. Основная общеобразовательная 

основного общего образования  

 

 

    

 Русский язык  
Английский язык 
 

Кабинет русского языка: 

1. классная мебель. 

2. словари 

3. учебная и художественная 

литература  по программам 

4. портреты известных 

писателей, учѐных-

лингвистов 

5. таблицы, дидактический 

материал 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,   

с.Краснояриха, 

 ул. Школьная, д. 3  

 

Безвозмездное пользование 1. Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование  №  1 

от 28. 12. 2011 г. 

Срок действия – действует на 

протяжении всей деятельности 

Учреждения. 



 Математика,  
алгебра, геометрия  

Кабинет математики:  

1. учебная мебель. 

2. справочники 

3. дидактический материал  

4. таблицы 

5. портреты математиков 

6. наглядный материал 

7. угольник классный 

8. циркуль классный 

9. набор геометрических тел 

10. набор по стереометрии 

11. набор принадлежностей 

12. таблицы демонстр. 

«Треугольники» 

13. таблицы демонстр. 

«Тригонометрия» 

14. таблицы демонстр. 

«Тригонометрические 

уравнения» 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,   

с.Краснояриха, 

 ул. Школьная, д. 3  

 

Безвозмездное пользование 1. Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование  №  1 

от 28. 12. 2011 г. 

Срок действия – действует на 

протяжении всей деятельности 

Учреждения. 

 Физика Кабинет физики: 

1. Учебная мебель 

2. Прибор для 

демонстацииПДЗМ 

3. Набор «Волновая оптика» 

4. Набор «Электричество» 

5. Трансформатор 

универсальный 

6. Насос вакуумный 

7. Комп.- измерительный блок 

8. Вольтметр 

9. Амперметр 

10. Электрометры 

11. Осциллограф 

12. Весы технические  

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,   

с.Краснояриха, 

 ул. Школьная, д. 3  

 

Безвозмездное пользование 1. Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование  №  1 

от 28. 12. 2011 г. 

Срок действия – действует на 

протяжении всей деятельности 

Учреждения. 



 История, история России,  
Всеобщая история,  
География   (включая ОЖС, 
Обществознание)  

Кабинет географии и истории: 

1. учебная мебель. 

2. справочники 

3. дидактический материал  

4. таблицы 

5. портреты учѐных 

6. наглядный материал 

7. карты, атласы 

8. глобусы 

9. энциклопедии 

10. набор полезных ископаемых 

и муляжи 

11. набор для практических 

занятий по картографии 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,   

с.Краснояриха, 

 ул. Школьная, д. 3  

 

Безвозмездное пользование 1. Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование  №  1 

от 28. 12. 2011 г. 

Срок действия – действует на 

протяжении всей деятельности 

Учреждения. 

 Природоведение, биология, ОБЖ  Кабинет биологии: 

1. учебная мебель 

2. энциклопедии, справочники 

3. гербарии 

4. муляжи 

5. портреты учѐных 

6. микроскопы 

7. таблицы по анатомии 

8. скелет 

9. набор видеофильмов по 

биологии 

10. Информационные носители 

11. Краеведческий 

демонстрационный и 

раздаточный материал 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,   

с.Краснояриха, 

 ул. Школьная, д. 3  

 

Безвозмездное пользование 1. Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование  №  1 

от 28. 12. 2011 г. 

Срок действия – действует на 

протяжении всей деятельности 

Учреждения. 

 Химия Кабинет  химии: 

1. Учебная мебель 

2. Таблица «Пер. система хим. 

элементов Менделеева» 

3. Аппарат Киппа 

4. Набор видеофильмов по 

химии 

5. Наборы по химии «Кислоты», 

«Щѐлочи», «Иониды» и др. 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,   

с.Краснояриха, 

 ул. Школьная, д. 3  

 

Безвозмездное пользование 1. Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование  №  1 

от 28. 12. 2011 г. 

Срок действия – действует на 

протяжении всей деятельности 

Учреждения. 

   



 Литература 
Музыка  
Изобразительное искусство 
 

Классный кабинет: 

1. учебная мебель. 

2. справочники 

3. дидактический материал  

4. таблицы 

5. набор музыкальных дисков 

6. наглядный материал 

7. словари 

8. учебная и художественная 

литература  по программам 

9. портреты известных 

писателей и поэтов 

10. музыкальный центр 

11. телевизор 

12. микрофоны 

 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,   

с.Краснояриха, 

 ул. Школьная, д. 3  

 

Безвозмездное пользование 1. Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование  №  1 

от 28. 12. 2011 г. 

Срок действия – действует на 

протяжении всей деятельности 

Учреждения. 

  
 
 
 
 
                  Технология  

Мастерская: 

        1.  учебная мебель. 

    справочники 

2. дидактический материал  

3. таблицы 

4. эл. точило  - 2 шт. 

5. станок сверлильный – 1 шт. 

      6.Столярный  верстак-2шт. 

      7. Фрезерный станок-110 – 1 шт. 

     8. Станок фуговально-пил. – 1шт. 

    9. Токарный станок СТД-120-3 шт. 

    10. Станок сверлильный -1шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        

         

 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,   

с.Краснояриха, 

 ул. Школьная, д. 3  

 

Безвозмездное пользование 1. Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование  №  1 

от 28. 12. 2011 г. 

Срок действия – действует на 

протяжении всей деятельности 

Учреждения. 

 Основы проектной деятельности, 
проектная деятельность, информационно-
коммуникативные технологии, учебные 
занятия 
 
 
 
 
 
 

Компьютерный класс: 

1. компьютеры – 3 шт. 

2. Ноутбуки ученические – 5 

шт. 

3. учебная мебель. 

4. набор дисков по предметам 

5. сканер-1 шт. 

6. принтер-2 шт. 

7. ксерокс -1 шт. 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район,   

с.Краснояриха, 

 ул. Школьная, д. 3  

 

Безвозмездное пользование 1. Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование  №  1 

от 28. 12. 2011 г. 

Срок действия – действует на 

протяжении всей деятельности 

Учреждения. 

Дата заполнения  31.12. 2013г. 

Директор школы:                           _______            ___           / В.Н.Коннов/   
руководитель соискателя лицензии                                  подпись             фамилия, имя, отчество 

 

М.П. 


