
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности  

муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  основная общеобразовательная школа № 34 

муниципального образования Абинский район 
 

Обеспечение образовательного процесса 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

N  

п/п 

Уровень, ступень      образования, наименование предмета,  

дисциплины (модуля) в   соответствии с учебным  планом 

Наименование    оборудованных   учебных кабинетов 

 

1 2 3 

1. Начальное общее образование   

 Предметы  

 Русский язык 

Литературное чтение   

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Кубановедение 

 Кабинет начальных классов № 1: 

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран настенный, электронные 

образовательные ресурсы по русскому языку,  математике, 

окружающему миру, кубановедению, выход в сеть  Интернет.  

набор таблиц по русскому языку,  математике, раздаточный материал по  

математике,  русскому языку, технология, окружающему миру,  

кубановедению 

2. Основное общее образование   

 Предметы  



 Русский язык  

литература 

немецкий язык 

 

Кабинет русского языка и литературы, немецкого языка № 5:  

Ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная доска, электронные 

образовательные ресурсы, выход в сеть Интернет.  

Русский язык: набор таблиц для 5-9 классов,  комплект словарей по 

русскому языку, справочников по русскому языку. 

 Литература: раздаточный материал для 5-9 классов, таблицы по 

литературе для 5-9 классов, портреты русских и зарубежных писателей. 

Немецкий язык: таблицы по  немецкому языку для 2-9 классов,  

комплект русско-немецких, немецко-русских словарей, справочники по 

грамматике немецкого языка, дидактический материал для 2-9 классов. 

 Математика 

алгебра 

геометрия 

информатика и ИКТ 

Кабинет математики, алгебры, геометрии, информатики  № 4: 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

электронные образовательные ресурсы, выход в  сеть Интернет.  

Математика: набор таблиц по математике для 5-6 классов, раздаточный 

материал по математике для 5-6 классов,  дидактический материал для 5-

6 классов. 

Алгебра: набор таблиц по  алгебре для 7-9  классов,  дидактический 

материал для 7-9 классов, раздаточный материал для 7-9 классов. 

Геометрия:  набор таблиц по геометрии  для 7-9 классов,  дидактический 

материал для  7-9 классов. 

Информатика: набор таблиц  для 5-9 классов,  дидактический материал 

для 5-9  классов. 



 биология 

химия 

физика 

Кабинет биологии, химии, физики  № 7: 

Компьютер, мультимедийный проектор, настенный экран, электронные 

образовательные ресурсы, выход в сеть Интернет. 

Биология: набор таблиц для  6-9 классов, гербариев для 5-9 классов, 

библиотека научная и учебная для 5-9 классов, раздаточный материал 

для 5-9 классов, макеты , модели, муляжи растений и животных, 

микроскопы, микропрепараты для проведения практических и 

лабораторных работ,  Химия: реактивы, набор химической посуды, 

приборы для проведения практических и лабораторных работ, набор 

таблиц для 8-9 классов, микроскопы, модели  

Физика: набор таблиц для 7-9 классов, приборы для проведения 

практических и лабораторных работ в 7-9 классах 

 история 

обществознание 

кубановедение 

Кабинет истории, обществознания, кубановедения  № 8: Компьютер, 

мультимедийный проектор, настенный экран, электронные 

образовательные ресурсы, выход в сеть Интернет. 

История: Настенные карты для 5-9 классов, библиотека учебной 

литературы для  5-9 классов,  раздаточный материал для 5-9 классов, 

дидактический материал для 5-9 классов. 

Обществознание: дидактический материал для 6-9 классов, набор таблиц 

для 6-9 классов. 

Кубановедение:  Настенные карты для 5-9 классов, библиотека учебной 

литературы для  1-9 классов,  раздаточный материал для 1-9 классов, 

дидактический материал для 1-9 классов. 

 ИЗО, музыка  Кабинет  ИЗО, музыки 

 № 6: Компьютер, мультимедийный проектор, настенный экран, 

электронные образовательные ресурсы, выход в сеть Интернет. 

ИЗО:  Репродукции картин, дидактический материал для 1-9 классов, 

муляжи. 

Музыка: народные музыкальные инструменты, фонограммы  песен.  



 

 

 

 физическая культура Кабинет №2 (приспособленное помещение): спортивные снаряды, маты, 

мосты подкидные, мячи, шиты баскетбольные, сетка волейбольная, 

шведская стенка, канат, гантели. 

 мастерская  

(для мальчиков и девочек) 

Мастерская: Набор таблиц, набор инструментов для деревообработки,  

набор инструментов для металлообработки, станки 

металлообрабатывающие, деревообрабатывающие. 


