
Образовательный процесс проходит в 14 учебных кабинетах оборудованных 

ученической мебелью и оснащенных необходимым оборудованием. 

В рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования 

Самарской области за счет средств областного бюджета наша школа получила 

новое оборудование для повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса. 

В 2012 году комплект учебно-наглядного оборудования для внедрения 

современных образовательных технологий в начальной школе. В состав 

комплекта входит следующее оборудование: интерактивная доска, проектор 

мультимедийный, принтер лазерный, система контроля и мониторинга качества 

знаний ProClass, модульная система экспериментов PROLog, ноутбук педагога, 

микроскоп цифровой, ноутбук обучающегося (13 шт.), а также учебно-наглядные 

пособия. 

В 2011 получен новый компьютерный класс, в состав которого входит 

моноблок, 7 ученических ноутбуков, беспроводная точка доступа. Это позволило 

учащимся шире использовать современные технологии на уроках. Помимо этого 

решению данной задачи способствует предоставление широкополосного доступа 

к сети Интернет за счет средств областного бюджета.  

 2011 г. 2012 г. 

школа с. Р.Борковка 30,6 тыс. руб. 27,4 тыс. руб. 

В целях активного внедрения в образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий учителям передано 9 ноутбуков. Это 

способствовало повышению интереса учащихся к обучению, так как педагоги 

стали активнее применять на уроках современные интерактивные технологии. 

В 2011-2012 учебном году в школу поставлено оборудование для 

дистанционного обучения детей-инвалидов на сумму 289,8 тыс. руб. (ноутбук для 

учителя, компьютер для учащегося, веб камера, сканер, принтер, наушники, 

микрофон, колонки), в 2011-2012 учебном году за счет средств областного 

бюджета оплачен интернет-трафик на сумму 44,5 тыс. руб., в 2012-2013  учебном 



году на сумму 13 тыс. руб. Это позволяет дистанционно получать общее 

образование 1 ребенку-инвалиду. 

Для сохранения и укрепления здоровья обучающихся за счѐт средств 

областного бюджета в объѐме 113,7 тыс. рублей в рамках областной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 

2010-2018 годы» в школу в 2012 году передан спортивный инвентарь: сетка 

волейбольная – 1 шт., мяч баскетбольный – 9 шт., мяч волейбольный – 9 шт., мяч 

футбольный – 9 шт., лыжный комплект (лыжи, палки, крепление, ботинки) – 20 

шт., теннисный стол – 1 шт., мат гимнастический – 8 шт., ракетки бадминтонные 

– 4 шт., ракетки для настольного тенниса – 4 шт. 

Значимую роль в качественной организации образовательного процесса 

играют учебные издания, используемые в образовательном процессе. В 2011-2012 

учебном году в школу были переданы тома Большой Российской энциклопедии 

на сумму 2,3 тыс. руб., учебные пособия на сумму 36,2 тыс. руб., в 2012-2013 

учебном году переданы  учебные пособия на сумму 103,4 тыс. руб. В 2013-2014 

учебном году в школу были переданы тома энциклопедии на сумму 2,5 тыс. руб., 

учебные пособия на сумму 89 тыс. руб.  Обеспеченность учебными изданиями в 

2013-2014 учебном году составила 91%. Школа получила бесплатные дневники 

школьника Самарской области на сумму 11,6 тыс. руб. 

В 2013 году в целях энергосбережения заменены окна на пластиковые на 

сумму 120 тыс. руб.  

В 2014 / 2015 учебном году 

- за счѐт средств областного бюджета проведены поставки 

компьютерного оборудования (2 учительских ноутбука, 4 

ученических),  

- за счѐт средств муниципального бюджета проведены работы поставки 

оборудования в столовую (скамья для столовой - 19 шт, стол 

обеденный – 10 шт, вешалка напольная – 3 шт,  водонагреватель  - 1 

шт, ) 

- за счѐт средств муниципального бюджета приобретен  уголок 

гражданской обороны, в классы приобретена мебель: столы 



ученические – 50 шт, стулья ученические – 100 шт, стулья мягкие - 10 

шт,  доска – 3 шт.) 

- за счѐт средств областного бюджета поставлено учебной литературы  

на сумму 149321 руб., 11 копеек; 

 

В 2015/2016 учебном году 

- за счѐт средств областного бюджета поставлено учебной литературы  

на сумму 171119 руб., 29 копеек; 

- за счѐт средств муниципального бюджета проведены поставки мебели 

в столовую (2 стола цельнометаллических), школьной мебели (15 

стульев для кабинета информатики);  

- за счѐт средств муниципального бюджета приобретено и установлено 

4 двери и одна центральная дверь. 

в 2016/2017 учебном году за счѐт средств 

- за счѐт средств областного бюджета поставлено учебной литературы  

на сумму 424985 руб., 01 коп.; 

- за счѐт средств муниципального бюджета приобретена и установлена  

дверь металлическая в мастерскую 

- за счѐт средств муниципального бюджета приобретена и установлена  

дверь запасных выходов, 

. 

 

 

 




