
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

  

№ 

п/п 

Наименование  учебных кабинетов Количество 

1.  Кабинет начальных классов 5 

2.  Кабинет русского языка и литературы  3 

3.  Кабинет математики 2 

4.  Кабинет информатики и ИКТ 1 

5.  Кабинет химии 1 

6.  Кабинет биологии и географии 1 

7.  Кабинет истории и обществознания 1 

8.  Кабинет физики 1 

9.  Кабинет ингушского языка и литературы 1 

10.  Кабинет  английского языка 1 

11.  Кабинет музыки 1 

12.  Кабинет ОВС 1 

  

  

Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий 

Для оказания качественных образовательных услуг в соответствии с современными 

требованиями школа не имеет необходимую техническую оснащенность.  

Библиотека 

Цель работы библиотеки:  

содействие развитию творческих способностей учащихся, формированию духовно-

нравственной  и здоровой личности, обеспечение учебно-воспитательного процесса 

учебной литературой. 

Задачи:  

1. Создание условий для развития всесторонне развитой личности. 

2. Формирование гражданско-патриотической позиции. 

3. Воспитание здорового образа жизни. 

4. Нравственно-эстетическое воспитание учащихся. 

5. Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

Услуги, предоставляемые библиотекой: 

        выдача учебной литературы; 

        подборка и выдача художественной литературы по запросу учащихся, педагогов, 

родителей; 

        организация тематических  выставок к юбилейным и праздничным датам; 

        проведение библиотечных уроков для учащихся. 

Сведения об объектах спорта 

Для проведения уроков физической культуры и обеспечения внеурочной занятости 

детей в школе имеются спортивный зал, спортивная площадка. Спортивный зал оснащен 

необходимым спортивным оборудованием. 

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

Обучающиеся школы обеспечены горячим питанием, которое осуществляется через 

столовую. Питание организовано в соответствии с графиком, утвержденным директором 

школы. 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 



направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий посредством 

применения ИКТ. 

Школа  имеет доступ к сети Интернет. 

  

Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Российский общеобразовательный портал 

Российское образование. Федеральный портал. 

Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Портал информационной поддержки единого государственного экзамена. 

Каталог образовательных ресурсов в сети Интернет. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/

