
Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса 
  

Образовательный процесс в МБОУ "Пижемская СОШ" ведется в одном здании : 
 Которое  находится в с.Замежная, ул.Школьная, д.10; введено в эксплуатацию в 2013 

году. 

  

В здании установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

  

Имеются в наличии столовая   с помещениями для приготовления пищи с необходимым 

оборудованием. Количество посадочных мест  - 48. 

  

Наличие кабинетов для проведения учебно-воспитательного процесса. 
Количество учебных кабинетов - 12; 

Мастерские - 2; 

Спортзалы - 1. 

Имеется специализированный кабинет русского языка и литературы, химии, 

информатики, математики. 

  

Информационно-техническое обеспечение: 

Число ПК - 34 единиц; 

Используются в учебных целях - 26 единицы; 

Число ноутбуков – 4 единиц; 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) учителя (ноутбук, проектор, экран, колонки) -  

во всех учебных кабинетах. 

Учреждение подключено к сети Интернет. 

Тип подключения - МТС 

Число подключенных к сети Интернет, к ЛВС  компьютеров - 33 единицы. 

Учреждение имеет собственный сайт в сети Интернет и ящик электронной почты. 

  

Лабораторные комплекты по физике - 21 комплект; 

Микролаборатории по химии - 2 комплекта; 

 

Объекты для проведения практических занятий:  
Объектом для проведения практических занятий является класс производственного 

обучения площадью 56,9 м
2
, оборудованная деревообрабатывающими и столярными 

станками, а так же класс кройки и шитья – 36,15 м
2
. 

 

Библиотеки 
В здании   имеется библиотека без читального зала. Общий библиотечный фонд школы 

- 7583 экземпляров, из них 3345 экземпляра школьных учебников, 4238 экземпляра 

художественной литературы. 

Все участники образовательного процесса (обучающиеся, педагогические работники, 

родители) являются пользователями библиотеки. В школьной библиотеке имеется 

компьютер, а так же электронные диски с учебными фильмами и программами. 

 

Объекты спорта  
1. Спортзал    площадь – 280,7 м

2
 

2. Хоккейная коробка    площадь – 1800 м
2
. 

      Для уроков физической культуры в учреждении имеется: скакалки, мячи: малые, 

волейбольные, баскетбольные, футбольные; гимнастическая скамейка,   спортивный 

козел, спортивный конь, гимнастические обручи, гимнастическая стенка, щиты 



баскетбольные навесные с кольцами и сеткой, тренажер (перекладина) навесной,  

велотренажер, силовая станция, беговая дорожка, конусы, кегли,   наборы для подвижных 

игр., коньки, лыжи, лыжные ботинки. лыжные палки и др.  

 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся и воспитанников 
Помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

оснащено: 

- четырех конфорочная электрическая плита – 2 штуки; 

- морозильная камера – 1 штуки 

- холодильник – 4 штуки 

- посуда для приготовления пищи в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

- разделочные столы – 8 штук. 

 

Средства обучения и воспитания  
Средства обучения и воспитания — это объекты, созданные человеком, а также 

предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для 

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения и воспитания на 

следующие виды: 

 Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал) 

 Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии) 

 Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях) 

 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски) 

 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные) 

 Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.) 

Тренажеры и спортивное оборудование 

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям 
В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

располагается различная информация об ОУ :  о школе и её основных направлениях, об 

истории и развитии школы и её традициях, об учащихся, о педагогических работниках и 

т.д. 

            На сайте школы размещаются важные документы, касающиеся организации 

образовательного процесса. 

           Школа  имеет доступ к сети Интернет.  Назначен ответственный за работу «точки 

доступа к сети Интернет» в ОУ.  Утверждена инструкция ответственного за работу «точки 

доступа к сети Интернет» в ОУ.  Контроль  осуществляется заместителем директора 

школы по УВР. 

 


