
 

  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 
 

Наличие у образовательной организации зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

 
Наименование объекта Адрес Назначение объекта Площадь м2 Возможность 

использования 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ  

(да/нет) 

Вся указанная информация в данной 

таблице имеется на сайте ОО 

«+» - имеется вся 

«-» - не имеется 

МБОУ «Ивашкинская 

средняя школа» 

688713, Камчатский 

край, Карагинский 

район, село Ивашка, 

ул. Левченко, д. 29 

Образовательное учреждение (далее –

Школа) 

1288,5 да да 

      

 

Оборудование учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 
Наименование 

объекта 

Адрес Оборудованные учебные кабинеты Объекты для проведения практических занятий Вся указанная 

информация в данной 

таблице имеется на сайте 

ОО 

«+» - имеется вся 

«-» - не имеется 

Количество Общая 

площадь м2 

Возможность 

использования 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ  

(да/нет) 

Количество Общая 

площадь м2 

Возможность использования 

инвалидам и лицам с ОВЗ  

(да/нет) 

МБОУ 

«Ивашкинская 

средняя школа» 

688713, 

Камчатский 

край, 

Карагинский 

район, село 

Ивашка, ул. 

Левченко, д. 

29 

10 842,8 да 1 68,5                           да + 

         

 

Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья 

 



 

Наименование объекта Адрес Площадь м2 Количество мест 

 

Оснащение Возможность 

использования 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ  

(да/нет) 

Вся указанная информация в данной таблице 

имеется на сайте ОО 

«+» - имеется вся 

«-» - не имеется 

Библиотека 688713, Камчатский 

край, Карагинский 

район, село Ивашка, 

ул. Левченко, д. 29 

33,2 5 Компьютер, принтер, 

сканер, стеллажи, 

столы, стулья, 

учебные пособия и 

учебники допущенные 

к использованию 

Министерством 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 

художественная 

литература, учебные 

DVD  

да + 

Столовая 688713, Камчатский 

край, Карагинский 

район, село Ивашка, 

ул. Левченко, д. 29 

30,7 30 Столы, стулья, кулер с 

горячей холодной 

водой, 

электрополотенца 

да + 

Мед.кабинет - - - - -- _- 

 

 

Информация о наличии объектов спорта 

 
Вид объекта спорта 

(спортивного 

сооружения) 

Адрес 

местонахождения 

объекта 

Площадь м2 Оснащение Возможность 

использования 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ  

(да/нет) 

Вся указанная информация в данной 

таблице имеется на сайте ОО 

«+» - имеется вся 

«-» - не имеется 

Спортивный зал 688713, Камчатский 

край, Карагинский 

район, село Ивашка, 

ул. Левченко, д. 29 

144 Гимнастическое 

оборудование: 

гимнастический конь, 

брусья, гимнастический 

козел, спортивные маты, 

скамейки, мячи для 

спортивных игр, скакалки, 

лыжный инвентарь, 

компьютер, проектор, 

нет + 



 

звукоусиливающая 

аппаратура. 

      

 

Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального использования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Наименования объекта (кабинет, класс, мастерская, 

аудитория) 

Оснащение Вся указанная информация в данной таблице имеется на сайте 

ОО 

«+» - имеется вся 

«-» - не имеется 

Кабинет начальных классов (логопед), 

Кабинет педагога-психолога. 

Интерактивная доска, проектор, 

компьютер, принтер, рабочее место 

(учебное для обучающихся с нарушением 

слуха, персонализированная система 

управления устройствами универсального 

доступа для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата, кнопки BJ; 

Коррекционно-развивающий комплекс для 

проведения индивидуальных и 

фронтальных занятий по коррекции 

развития слуха и речи; 

Светодиодное табло «Бегущая строка» для 

слабовидящих; 

Цветной принтер. 

Столы, стулья. 

+ 

   

 

Информация об условиях использования информационно-коммуникационных технологий 

 
В текстовом формате размещается информация об обеспечении 

доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе к сети Интернет 

(да, имеется / нет, не имеется ) 

Возможность использования инвалидам и лицам с 

ОВЗ  

(да/нет) 

Вся указанная информация в данной таблице имеется на сайте 

ОО 

«+» - имеется вся 

«-» - не имеется 

Да,имеется. да + 

   

   

   

   

 


