
Справка о материально-техническом оснащении учебного процесса в                 

МБОУ «СОШ №1» аула Хакуринохабль. 

 

№ 
п/п 

Фактический адрес зданий и 

отдельно расположенных 

помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда и 

т.п.) 

Наименование организации 

собственника, арендодателя 

1. Республика Адыгея, 385440, 

Шовгеновский район, аул 

Хакуринохабль, улица 

Краснооктябрьская, дом 94.  

оперативное 

управление 

 Администрация 

 МО "Шовгеновский район". 

 Всего площадь образовательного учреждения:  
трехэтажное здание общей площадью  4401,0 м2 

- на единицу приведенного контингента обучающихся (воспитанников): 11,2 м2 

В том числе учебная (всего): 1470 м2 

- на единицу приведенного контингента обучающихся (воспитанников): 3,77 м2 

 

 Информационное обеспечение учебного процесса 

№ 

п/п 
Общие сведения Показатели 

1. Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения 

(выделенный, аналоговый) 
аналоговый 

2. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 

Интернет 
40 

3. Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном 

учреждении 
2 

4. Наличие электронной почты образовательного учреждения hak.schkola@mail.ru   
5. Наличие сайта образовательного учреждения, периодичность его 

обновления. 
имеется, не реже 1 раза 

в неделю 
6. Наличие интерактивных досок 2 
7. Наличие мультимедиа оборудования 6 (мультимедийные 

проекторы) 
2 интерактивных 

экрана 

 

 

Для реализации учебных программ и воспитательной работы в МБОУ СОШ №1 

имеются все необходимые учебные кабинеты: химии, физики, географии, иностранного языка, 

кабинеты начальных классов, кабинеты технологии, кабинеты математики, русского языка, 

информатики и ИКТ, спортивный зал, спортивная площадка, футбольное поле,  баскетбольная 

площадка,  волейбольная площадка,  актовый зал. 

а) кабинет физики и лаборатория. 

 Оснащен: компьютер, мультимедиапроектор, медиа-оборудование, 

оборудование для лабораторных работ и физического практикума, наглядные пособия, 

демонстрационное оборудование, дидактические материалы.  

 

 

б) кабинет химии и лаборатория. 

mailto:hak.schkola@mail.ru


 Оснащен: компьютер, мультимедиапроектор, приборы  для  проведения 

лабораторных, практических работ, демонстрационные материалы, химические реактивы, 

химическая посуда, методические пособия. 

 

в) кабинет географии. 

 Оснащен: компьютер, мультимедиапроектор, экран проекционный, 

дидактические материалы и пособия, комплект карт на все параллели, наглядные пособия и 

раздаточный материал. 

 

г) кабинет биологии. 

    Оснащен: компьютер, мультимедиапроектор, дидактические материалы и пособия, 

комплект схем на все параллели, наглядные пособия, макеты. 

 

д) кабинеты иностранного языка. 

 Оснащены: медиатека, медиацентр, наглядные пособия, карты, методические и 

раздаточные материалы,  

е) кабинет технологии. 

 Оснащен: машины швейные, демонстрационные материалы, инструменты для 

кройки и шитья. 

з) спортивный зал. 

 Оснащен: скамейки гимнастические, скамья для пресса, маты гимнастические, 

шведская стенка, мячи баскетбольные, футбольные, волейбольные, теннисный стол, мячи для 

метания, сетки волейбольные, баскетбольные, скакалки.  

и) спортивная площадка 

Оснащена: футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, беговая 

дорожка с твердым покрытием, футбольное поле. 

 

к) актовый зал. 

 Оснащен: пианино, переносной компьютер (ноутбук), акустическая система, 

микрофоны. 

 

Наличие учебных кабинетов для проведения других занятий: 

Кабинеты количес

тво 

компьют

еры 

проекто

ры 

экра

ны 

Принте

ры и 

МФУ 

Другое 

оборудование 

Русского 

языка и 

литератур

ы 

4 2 0 0 0  

математи

ки 

2 0 0 0 0  

истории    2 0 0 0 0  

информат

ики 

2 30 0 2 1  

начальны

х классов  

8 3 4 4 3 1 

широкоформа

тный  



 


