
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности ГБОУ ООШ с. 

Чувашское Урметьево  

Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными 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)  
1  2  3  
1  446859, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. 

Чувашское Урметьево, улица 

Центральная, 38  
  
  

Здание школы 1986 года постройки общей площадью 1680 кв. м.,  
в том числе:  
Основная площадь – 804,1 кв. м.  
Учебные кабинеты 12 – 440,9 кв. м.  
Лаборатории 2 – 38,5 кв. м.  
1. Спортивный зал 1 – 154,9 кв. м.  

Библиотеки  2 – 38,4 кв. м.  
Столовая 1 – 38,2 кв. м.  
Кухня 1 – 20,1 кв. м.  
Кабинет директора 1 – 18,6 кв. м.  
Учительская  1 – 16,5 кв. м.  
Гардероб 2 – 19,8 кв. м.  
2. Раздевалки 2 – 18,2 кв. м.  

Вспомогательная площадь – 260,9 кв. м.  
3. Кабинет для спортивного инвентаря 1 – 13,4 кв. м.  

Инструментальная – 22,4 кв. м.  
Кладовая 1 – 11,8 кв. м.  
Хозяйственно-бытовые 3 – 19,6 кв. м.  
Коридоры –  110.1 кв. м.  
Лестничные площадки 2 – 64 кв. м.  
Туалеты 3 – 19,6 кв. м.  

2  446859, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. 

Чувашское Урметьево, , улица 

Центральная, 38  
  
  

Структурное подразделение  детский сад «Ромашка»,  
реализующие общеобразовательные программы дошкольного 

образования  
 Расположено в здание школы  общей площадью 686 кв. м.,  
 в том числе:   
Основная площадь – 517,2 кв. м.  
Групповые комнаты – 90,6 кв. м.  
Спальные комнаты – 90,6 кв. м.  
Кухня – 26 кв. м.  
Прачечная – 10 кв. м.  
Вспомогательная площадь – 68,8 кв. м.  
Прихожие – 20 кв. м.  
Туалет – 15 кв. м.  
Коридор – 21 кв. м.  
Тамбур – 4,8 кв. м.  
Подсобное помещение – 8  кв. м.  

  Всего (кв. м):  
  

1351 кв. м.  

  
  

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения  
  

№ п/п  Объекты и помещения  
  

Фактический адрес объектов и помещений  

1  2  
  

3  

1.  Помещения для работы медицинских 

работников  
  

  Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Челно-Вершинская ЦРБ»  
446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 

Челно-Вершины,  
 ул. Почтовая, д. 12  

2.  Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников  
  

  Столовая   446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 

Чувашское Урметьево, улица Центральная, 38  
  

  Кухня  446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 

Чувашское Урметьево, улица Центральная, 38  



  
3.  Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического назначения  
  

  Хозяйственно-бытовые  
Туалеты  
  

446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 

Чувашское Урметьево, улица Центральная, 38  
  

  Прачечная  
Туалет  

446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 

Чувашское Урметьево, улица Полевая, 27  
  

4.  Помещения для круглосуточного пребывания, 

для сна и отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития.   

  

  Спальные комнаты  446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 

Чувашское Урметьево, улица Полевая, 27  
  

5.  Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий  
  

6.  Объекты физической культуры и спорта    
  

  Спортивный зал  
Спортивная площадка  
Футбольное поле  
Беговая дорожка  

446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 

Чувашское Урметьево, улица Центральная, 38  
  

7.   Иное:  
Учебно-вспомогательные объекты  

446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 

Чувашское Урметьево, улица Центральная, 38  
  

  Библиотека   446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 

Чувашское Урметьево, улица Центральная, 38  
  

  
  
  
  
  

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий  
№ 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  

1  2  3  
  

4  

1.  Основная общеобразовательная начального 

общего образования  
    

  Предметы, дисциплины      
  Русский язык, литературное чтение, 

английский язык,  
математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка,  
технология, информатика и ИКТ, основы 

религиозных культур и светской этики,  
индивидуально-групповые занятия, 

внеурочная деятельность  

Кабинеты начальных классов:  
стол учительский, парты 2-х местные, 

стулья, шкаф для ученических пособий, 

книжный шкаф, аудиторная доска, 

учебная литература, комплект пособий 

по предмету  
  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

  Физическая культура, динамическая пауза, 

внеурочная деятельность  
Спортивный зал, спортивная площадка:   
конь гимнастический, козёл 

гимнастический, стойка спортивная, 

скамейки гимнастические, теннисные 

столы, маты гимнастические, теннисные 

столы, мячи, лыжи  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

2.  Основная общеобразовательная основного     



общего образования   
  Предметы, дисциплины      

  Русский язык, литература  Кабинеты русского языка и литературы:  
стол учительский, парты 2-х местные, 

стулья, шкаф для ученических пособий, 

книжный шкаф, аудиторная доска, 

учебная литература, комплект пособий 

по предмету  
  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

  Математика, алгебра, геометрия, физика  Кабинеты математики:   
стол учительский, парты 2-х местные, 

стулья, шкаф для ученических пособий, 

книжный шкаф, аудиторная доска, 

учебная литература, комплект пособий 

по предмету, наборы лабораторные, 

наборы демонстрационные  
  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

  История, предпрофильные курсы, основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России  
  

Кабинет истории:  
стол учительский, парты 2-х местные, 

стулья, шкаф для 

ученических пособий,  аудиторная доска

, учебная литература, комплект пособий 

по предмету  
  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

  Обществознание, география, факультативные 

занятия, элективные курсы  
Кабинет обществознания:  
стол учительский, парты 2-х местные, 

стулья, шкаф для ученических пособий, 

книжный шкаф, аудиторная доска, 

учебная литература, комплект пособий 

по предмету  
  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

  Биология,  химия, музыка, внеурочная 

деятельность  
Кабинет биологии и химии:  
стол учительский, парты 2-х местные, 

стулья, шкаф для ученических пособий, 

книжный шкаф, аудиторная доска, 

учебная литература, комплект пособий 

по предмету, шкаф вытяжной, наборы 

демонстрационные  
  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

  Английский язык  
  

Кабинет иностранного языка:  
стол учительский, парты 2-х местные, 

стулья, шкаф для ученических пособий, 

книжный шкаф, аудиторная доска, 

учебная литература, комплект пособий 

по предмету  
  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

  Технология, основы безопасности и 

жизнедеятельности, иззобразительное искусство

  

Кабинет технологии:  
стол учительский, столярные верстаки, 

парты 2-х местные, стулья, шкаф для 

ученических пособий, аудиторная доска, 

учебная литература, комплект пособий 

по предмету, станок сверлильный, 

станок фрезерный, станок токарный, 

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  



станок фуговальный, швейные машинки  
  

улица Центральная, 

38  
  

  Физическая культура, внеурочная деятельность  Спортивный зал, спортивная площадка:  
конь гимнастический, козёл 

гимнастический, стойка спортивная, 

скамейки гимнастические, теннисные 

столы, маты гимнастические, теннисные 

столы, мячи, лыжи  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

  Информатика и ИКТ, информатика, модули, 

основы проектной деятельности  
Кабинет информатики и ИКТ:  
доска интерактивная, столы 

компьютерные, стулья, системные 

блоки, мониторы, принтеры, модем, 

рабочие места, проектор,   
учебная литература, комплект пособий 

по предмету  
  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

3.  Основная общеобразовательная среднего 

(полного) общего образования   
    

  Предметы, дисциплины      
  Русский язык, литература  Кабинеты русского языка и литературы:  

стол учительский, парты 2-х местные, 

стулья, шкаф для ученических пособий, 

книжный шкаф, аудиторная доска, 

учебная литература, комплект пособий 

по предмету  
  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

  Алгебра, геометрия, физика  Кабинеты математики:   
стол учительский, парты 2-х местные, 

стулья, шкаф для ученических пособий, 

книжный шкаф, аудиторная доска, 

учебная литература, комплект пособий 

по предмету, наборы лабораторные, 

набор демонстрационные  
  
  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

  История  
  
  

Кабинет истории:  
стол учительский, парты 2-х местные, 

стулья, шкаф для 

ученических пособий,  аудиторная доска

, учебная литература, комплект пособий 

по предмету  
  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

  Обществознание, география, элективные курсы  Кабинет обществознания:  
стол учительский, парты 2-х местные, 

стулья, шкаф для ученических пособий, 

книжный шкаф, аудиторная доска, 

учебная литература, комплект пособий 

по предмету  
  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  Биология,  химия  Кабинет биологии и химии:  

стол учительский, парты 2-х местные, 

стулья, шкаф для ученических пособий, 

книжный шкаф, аудиторная доска, 

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  



учебная литература, комплект пособий 

по предмету, шкаф вытяжной, наборы 

демонстрационные  

с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

  Английский язык  
  

Кабинет иностранного языка:  
стол учительский, парты 2-х местные, 

стулья, шкаф для ученических пособий, 

книжный шкаф, аудиторная доска, 

учебная литература, комплект пособий 

по предмету  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

  Основы безопасности и жизнедеятельности, 

основы самоопределения  
Кабинет технологии:  
стол учительский, парты 2-х местные, 

стулья, шкаф для ученических пособий, 

аудиторная доска, учебная литература, 

комплект пособий по предмету  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

  Информатика и ИКТ  Кабинет информатики и ИКТ:  
доска интерактивная, столы 

компьютерные, стулья, системные 

блоки, мониторы, принтеры, модем, 

рабочие места, проектор,   
учебная литература, комплект пособий 

по предмету  
  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  Физическая культура  Спортивный зал, спортивная площадка:  

конь гимнастический, козёл 

гимнастический, стойка спортивная, 

скамейки гимнастические, теннисные 

столы, маты гимнастические, теннисные 

столы, мячи, лыжи  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

4  Основная общеобразовательная специальная 

(коррекционная)  VIII вида  
    

  Предметы, дисциплины (модули)      
  Чтение и развитие речи,  

письмо и развитие речи,  
русский язык, математика,  
изобразительное искусство,  
музыка и пение, трудовое обучение  

Кабинеты начальных классов:  
стол учительский, парты 2-х местные, 

стулья, шкаф для ученических пособий, 

книжный шкаф, аудиторная доска, 

учебная литература, комплект пособий 

по предмету  
  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

  Чтение и развитие речи,  
письмо и развитие речи,  
русский язык   
  

Кабинеты русского языка и литературы:  
стол учительский, парты 2-х местные, 

стулья, шкаф для ученических пособий, 

книжный шкаф, аудиторная доска, 

учебная литература, комплект пособий 

по предмету  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

  Математика   Кабинеты математики:   446859, Самарская 



  стол учительский, парты 2-х местные, 

стулья, шкаф для ученических пособий, 

книжный шкаф, аудиторная доска, 

учебная литература, комплект пособий 

по предмету, наборы лабораторные, 

наборы демонстрационные  
  

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

  История   
  

Кабинет истории:  
стол учительский, парты 2-х местные, 

стулья, шкаф для 

ученических пособий,  аудиторная доска

, учебная литература, комплект пособий 

по предмету  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

  Обществознание,  
география  

Кабинет обществознания:  
стол учительский, парты 2-х местные, 

стулья, шкаф для ученических пособий, 

книжный шкаф, аудиторная доска, 

учебная литература, комплект пособий 

по предмету  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

   Биология, музыка и пение  Кабинет биологии и химии:  
стол учительский, парты 2-х местные, 

стулья, шкаф для ученических пособий, 

книжный шкаф, аудиторная доска, 

учебная литература, комплект пособий 

по предмету, шкаф вытяжной, наборы 

демонстрационные  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

  Трудовая практика,  
профессионально-трудовое обучение, 

изобразительное искусство  
  

Кабинет технологии:  
стол учительский, столярные верстаки, 

парты 2-х местные, стулья, шкаф для 

ученических пособий, аудиторная доска, 

учебная литература, комплект пособий 

по предмету, станок сверлильный, 

станок фрезерный, станок токарный, 

станок фуговальный, швейные машинки  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

  Физическая культура  Спортивный зал, спортивная площадка:  
конь гимнастический, козёл 

гимнастический, стойка спортивная, 

скамейки гимнастические, теннисные 

столы, маты гимнастические, теннисные 

столы, мячи, лыжи  

446859, Самарская 

область,   
Челно-Вершинский 

район,  
с. 

Чувашское Урметьево

  
улица Центральная, 

38  
  

  

 


