
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Наличие на правах собственности, оперативного управления, арендованных,на праве безвозмездного пользования 

зданий, строений, сооружений, территорий,необходимых для осуществления образовательной деятельности, в том числе 

приспособленных дляиспользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Наименование объекта Адрес объекта Права на объект Назначение объекта Площадь в м2 

ШКОЛА 386338, с.п. Верхние Ачалуки, ул. 

Школьная, 4. 

 

Безвозмездное пользование Учебно-научное 1550м 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий. 

Наименование объекта Адрес Оборудованные учебные 

кабинеты 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Количество Общая площадь,м2 Количество Общая площадь,м2 

ШКОЛА 386338, с.п. Верхние Ачалуки, ул. 

Школьная, 4. 

 

16 1550 16 1275 

Наличие библиотек, объектов спорта, питания и охраны здоровья, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 



Вид помещения Адрес места нахождения Площадь, м2 Количество мест 

Библиотеки 

Библиотека 386338, с.п. Верхние Ачалуки, ул. Школьная, 4. 16 0 

Объекты спорта 

СПОРТЗАЛ 386338, с.п. Верхние Ачалуки, ул. Школьная, 4. 300 160 

Объекты питания 

Приспособленное помещение 386338, с.п. Верхние Ачалуки, ул. Школьная, 4. 32 48 

Объекты охраны здоровья 

Медицинский пункт 386338, с.п. Верхние Ачалуки, ул. Школьная, 4. 12 4 

Наличие средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Средства/Инвентарь Количество, шт. 

Доска классная 0 



Стул 0 

Парта 0 

Шкаф открытый 0 

Учительский стол 0 

Компьютерный стол 0 

Стул мягкий 0 

Лавочка 0 

Стул ученический 0 

Стол ученический 0 

Интерактивная доска 0 

Дидактические материалы и пособия 0 

Ноутбук 0 

Проектор 0 



Персональный компьютер 0 

Экран 0 

Электронные образовательные ресурсы, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Название ЭОР URL(Адрес в Интернете) Местонахождение График доступа 

Электронные библиотечные системы и ресурсы http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-

resursi/elektronnie-resursi-nb.html 

- Круглосуточно 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  - Круглосуточно 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/  - Круглосуточно 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  - Круглосуточно 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

http://минобрнауки.рф/ - Круглосуточно 

Министерство образования РИ http://morigov.ru  - Круглосуточно 

Ингушетия http://www.ingushetia.ru  - Круглосуточно 

http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html
http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://morigov.ru/
http://www.ingushetia.ru/


Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  - Круглосуточно 

Помещения для обучения и воспитания, доступ к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Номер 

помещения/ 

кабинета 

Название помещения/кабинета Мебель Средства обучения, 

инвентарь 

Спортивный 

инвентарь 

Доступ к сети 

Интернет через 

контентный 

фильтр 

1 кабинет ингушского языка и 

литературы 

Доска классная - 1шт. 

Парта - 11шт. 

Стул - 22шт. 

Учительский стол - 1шт. 

Стул мягкий - 1шт. 

Шкаф-1шт 

Персональный 

компьютер - 0шт. 

Проектор -0шт. 

 
Нет 

1 кабинет истории Доска классная - 1шт. 

Парта - 10шт. 

Стул - 22шт. 

Учительский стол - 1шт. 

Стул мягкий - 1шт. 

Шкаф открытый - 5шт. 

Персональный 

компьютер - 1шт. 

Проектор - 1шт. 

Экран - 1шт. 

 
Нет 

1 кабинет начального класса Доска классная - 1шт. 

Парта - 10шт. 

Стул - 22шт. 

Учительский стол - 1шт. 

Стул мягкий - 1шт. 

Шкаф открытый - 2шт. 

Персональный 

компьютер - 1шт. 

Проектор - 1шт. 

Экран - 1шт. 

 
Нет 

http://window.edu.ru/


1 кабинет математики Доска классная - 1шт. 

Стул ученический - 22шт. 

Шкаф открытый - 1шт. 

Парта - 11шт. 

Учительский стол - 1шт.. 

  
Нет 

2 кабинет математики Доска классная - 1шт. 

Шкаф открытый - 1шт. 

Парта - 11шт. 

Стул ученический - 22шт. 

Стул мягкий - 1шт. 

Учительский стол - 1шт. 

  
Нет 

2 кабинет начального класса Доска классная - 1шт. 

Шкаф открытый - 1шт. 

Стул ученический - 22шт. 

Парта - 11шт. 

Учительский стол - 1шт. 

Стул мягкий - 1шт. 

Персональный 

компьютер - 1шт. 

Проектор - 1шт. 

Экран - 1шт. 

 
Нет 

1 кабинет русского языка и 

литературы 

Доска классная - 1шт. 

Шкаф открытый - 1шт. 

Парта - 11шт. 

Стул ученический - 22шт. 

Учительский стол - 1шт. 

Стул мягкий - 1шт. 

  
Нет 

3 кабинет начального класса Доска классная - 1шт. 

Шкаф открытый - 1шт. 

Парта - 11шт. 

Стул ученический - 22шт. 

Учительский стол - 1шт. 

Стул мягкий - 1шт. 

Персональный 

компьютер - 1шт. 

Экран - 1шт. 

Проектор - 1шт. 

 
Нет 



1 кабинет физики Доска классная - 1шт. 

Шкаф открытый - 1шт. 

Парта - 11шт. 

Стул ученический - 22шт. 

Учительский стол - 1шт. 

Стул мягкий - 1шт. 

  
Нет 

2 кабинет русского языка и 

литературы 

Доска классная - 1шт. 

Шкаф открытый - 1шт. 

Парта - 11шт. 

Стул ученический - 22шт. 

Учительский стол - 1шт. 

Стул мягкий - 1шт. 

  
Нет 

4 кабинет начального класса Доска классная - 1шт. 

Шкаф открытый - 1шт. 

Парта - 11шт. 

Стул ученический - 22шт. 

Учительский стол - 1шт. 

Стул мягкий - 1шт. 

Экран - 1шт. 

Персональный 

компьютер - 1шт. 

Проектор - 1шт. 

 
Нет 

1 кабинет биологии Доска классная - 1шт. 

Шкаф открытый - 3шт. 

Парта - 14шт. 

Стул ученический - 28шт. 

Учительский стол - 1шт. 

Стул мягкий - 1шт. 

  
Нет 

5 кабинет начального класса Доска классная - 1шт. 

Шкаф открытый - 1шт. 

Парта - 6шт. 

Стул ученический - 12шт. 

. 
 

Нет 



Учительский стол - 1шт. 

Стул мягкий - 1шт. 

6 кабинет начального класса Доска классная - 1шт. 

Шкаф открытый - 2шт. 

Парта - 12шт. 

Стул ученический - 24шт. 

Учительский стол - 1шт. 

Стул мягкий - 1шт. 

  
Нет 

1 кабинет информатики Доска классная - 1шт. 

Стул - 20шт. 

Парта - 10шт. 

Шкаф открытый - 1шт. 

Учительский стол - 1шт. 

Компьютер учительский - 

1шт. 

Стул мягкий - 10шт. 

Интерактивная 

доска - 1шт. 

Дидактические 

материалы и 

пособия - 2шт. 

Ноутбук - 1шт. 

Проектор - 1шт. 

Персональный 

компьютер - 9шт. 

 
Есть 

1 шахматный кабинет Шахматный стол-10шт, 

стулья -20шт,доска 

шахматная -1шт,шкаф-

стеллаж,шахматы-

10партий,шахматные часы-

10 шт, компьютер 

учительский-1шт,стул 

мягкий-1шт,учебные 

пособия-20шт 

 

   

 

 



 

 

Библиотека 

 

 

График работы: понедельник – суббота c 9.00 до 17.00 мск. 

 

Адрес: 386338, с.п. Верхние Ачалуки, ул. Школьная, 4. 

 

Количество мест: 0 

Организация питания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Приспособленное помещение 

 

График работы: понедельник – суббота c 9.00 до 17.00 мск 

 

Адрес: 386338, с.п. Верхние Ачалуки, ул. Школьная, 4. 

 

Количество мест: 48 

Объекты охраны здоровья, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Медицинский пункт 

 

 

График работы: понедельник - пятница с 08.00 до 17.00 мск. 

 

Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00 мск. 

 



Адрес:386338, с.п. Верхние Ачалуки, ул. Школьная, 4. 

 

Количество мест: 4 

Объекты спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Спортзал 

 

Адрес: 386338, с.п. Верхние Ачалуки, ул. Школьная, 4. 

 

Площадь: 300 м2 
 

 

Наличие и условие предоставления стипендий 

 

Школа не выдает стипендии 
 

 

Наличие общежития, интерната в учреждении, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лиц с 

ОВЗ 

 

В школе нет общежития 

 

 

Обновлено: 23 октября 2020 год  
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