
Управление образования и социального развития администрации Осинского городского округа 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

Справка об охвате обучающихся
МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» г. 
Оса -  участника реализации мероприятия федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством 
обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных 

организациях в 2022 г. адаптированными дополнительными общеобразовательными 
программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и

средствами обучения и воспитания

В 2022 году в МБОУ «Школа -  интернат» в рамках реализации мероприятия 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья через обновление материально- 
технической базы отдельных общеобразовательных организаций было закуплено 
следующее оборудование, средства обучения и воспитания для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ:

1. Т ехн и ческ ая  н ап равленн ость нет
2. Е стествен н о-н ауч н ая  н ап равленн ость

Кабинет Сельскохозяйственного труда

Оборудование для маст ерских и студий:
1. Наглядные пособия-плакаты «Растениеводство. Зерновые, 

зернобобовые и технические культуры
(1шт.)

2. Наглядные пособия-плакаты «Основы агрономии» (1шт.)

3. Ручной культиватор (5шт.)
4. Вилы (10 шт.)
5. Лопата (10 шт.)
6. Полольник (10 шт.)
7. Мотыга (10 шт.)
8. Садовые инструменты

Комплектация: совок, рыхлитель, грабли мотыжка, ручка
(10 шт)

9. Садовые инструменты 
Комплектация: совок, мотыжка, секатор

(10 шт)

10. Садовые инструменты
Комплектация: широкий посадочный совок, мотыжка, грабли 
веерные, вилка посадочная

(10 шт)



11. Стеллаж (с комплектом светильников для растений) (5 шт.)
12. Грабли веерные (10шт.)
13. Грабли витые (10 шт.)
14. Тачка (2 шт.)
15. Вазон (10 шт.)
16. Кашпо (20 шт.)

17. Лоток для выращивания зелёного лука (20 шт.)
18. Набор для рассады (20 шт.)
19. Светодиодный фитопрожектор для растений (2 шт.)
20. Тент-пропагатор для укоренения и развития растений (2 шт.)

М ебель,в т ом числе специализированная:

21. Шкаф закрытый (3 шт.)
22. Стол для учителя (1шт.)
23. Стул ученический регулируемый 5-7 ростовая группа; Цвет: 

пластик зелёный
(10 шт.)

24. Кресло VT EChair-304 TPU кожзамчерн/сетка черн, хром (1 ШТ.)
Компьют ерное и мульт имедийное оборудование:

25. Компьютерное и мультимедийное оборудование (1 шт.)
26. Телевизор SAMSUNG 50» 4K/Smart 3840X2160 (1 шт.)

3. Ф и зк ул ьтур н о-сп ор ти вн ая  н ап равл ен н ость
Кабинет лечебной физкультуры

1. Гимнастический коврик, состоит из 8 сегментов, легко 
складывается, фиксируется с помощью резинок, удобно 
хранить и транспортировать соответствие

(10 шт.)

2. Мягкий модуль детский трансформер. Игровая дорожка, 9 
элементов

(1 шт.)

3. Дуги для подлезания 4 штуки в наборе (1 шт.)
4. Игра Бочча в мягкой сумке (1 шт.)
5. Тренажер для развития моторики рук: «Шнуровка - плетенка» (1 шт.)
6. Тактильная дорожка ( 8 элементов) Комплект не менее 8 

модулей с различным наполнением: рифлёный алюминий, 
камень, ворс, ковровое покрытие, передвижная платформа на 
колесах

(1 шт.)

7. Сухой бассейн (малый) (2 шт.)
8. Игровой модуль: «Лабиринт», 6 элементов (1 шт.)
9. Г орка для ходьбы (2 шт.)
10. Игровой комплекс для двигательной активности, состоит из 8 

гимнастических блоков, 4 балансировочной доски, 4 
гимнастической палки, 4 гимнастических обруча, полуобруч, 
фиксаторы

(1 шт.)

и. Балансировочная доска -  лабиринт (2 шт.)
12. Мостик массажный для спины (4 шт.)
13. Мягкий модуль для зала ЛФК (4 шт.)



14. Массажная дорожка (1 шт.)
15. Мягкий модуль тренажер: «Труба» (1 шт.)
16. Мягкий модуль тренажер: «Труба» (1 шт.)
17. Тактильная змейка с песком (1 шт.)
18. Мяч для фитнеса (10 шт.)
19. Мяч гимнастический большой с ушками (прыгун), 45 см. (5 шт.)
20. Мяч гимнастический большой с ушками (прыгун), 55 см. (5 шт.)
21. Беговая дорожка (детская) (1 шт.)
22. Беговая дорожка (взрослая) (1 ШТ.)

4. Х удож ествен н ая  н ап равленн ость
1. Коррекционно-развивающий кукольный театр «Сундучок со 

сказками»
(1 шт.)

5. С оц и ал ьн о-гум ан и тарн ая  нап равлен н ость
Кабинет Швейная мастерская

Мебель, в т ом числе специализированная
1. Шкаф закрытый (3 шт.)
2. Стеллаж (1 шт.)
3. Стол для учителя (1 шт.)
4. Кресло кассира FA кассира КС-3 - (7 шт.)
5. Стул ученический регулируемый 5-7 ростовая группа; Цвет: 

оранжевый пластик
(6 шт.)

6. Кресло VT EChair-304 TPU кожзам черн/сетка черн, хром (1 шт.)
7. Стол для раскроя ткани Акамелит CP 16М стандарт (1 шт.)

Оборудование для м аст ерских и студий:

8. Ролик копировальный зубчатый Alfa AF Е 101 М (1 шт.)
9. Примерочная (1 шт.)
10. Метр деревянный портновский (3 шт.)
11. Стенд Инструкция безопасности на уроках труда №1 (1 шт.)
12. Нож раскройный GAMMA DKQ-045 (1 шт.)
13. Вспарыватель (3 шт.)
14. Ножницы «зиг - заг» (1 шт.)
15. Лекало портновское треугольное (3 шт.)
16. Краеобметочная машина (оверлок) Comfort (1 шт.)
17. Манекен портновский подростковый И(размер 36-42) (1 шт.)
18. Профессиональный прямоугольный гладильный стол (1 шт.)
19. Ножницы портновские закроечные (2 шт.)
20. Мат для резки DK - 002, цвет зеленый (1 шт.)
21. Утюг Centek СТ -  2350 (2 шт.)
22. Швейная машина ученическая AURORA STYLE 90 (6 шт.)
23. Отпариватель Endever (1 шт.)
24. Лампа -  планшет для копирования выкроек Комфорт (2 шт.)
25. Пресс для установки метало-фурнитуры (с насадками) (1 шт.)
26. Зеркало (напольное) (1 шт.)



27. Зеркало (напольное) (1 шт.)
28. Ножницы (портновские) (6 шт.)
29. Доска гладильная НИКА (1 шт.)

Компью т ерное и мульт имедийное оборудование
30. Телевизор SAMSUNG 50 4K/Smart 3840*2160 (1 шт.)
31. Считывающее устройство (сканер) (1 шт.)
32. Микрофон «Ультралинк» с флеш -  картой (1 шт.)
33. ПО АЛМА «Мастерская анимации». (1 шт.)

6. Т ури стск о-к р аеведч еск ая  н ап равл ен н ость НЕТ

В ходе реализации мероприятия в 2022/23 учебном году охват обучающихся

школы дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с 

использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания по 

адресу: К. Маркса, 12, Свердлова, 3 составляет 88 чел. - 100% и 33% от общего 

количества обучающихся.

Воспитанники ГК У СО ПК «Осинский детский дом -интернат для умственно 

отсталых детей» не учитывались (обучаются по адресу ул. Мелентьева, 3).

Н.Г. Саушкина


