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

"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 и 
посредством обновления материально-технической базы в отдельных 

общеобразовательных организациях в 2022 г. адаптированными и основными 
общеобразовательными программами с использованием закупленного 

оборудования и средствами обучения и воспитания

В 2022 году МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа интернат» в рамках реализации мероприятия федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на 

поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

через обновление материальной технической базы отдельных общеобразовательных 

организаций было закуплено следующее оборудование, средства обучения 

воспитания для реализации основных общеобразовательных программ (в том числе 

работы специалистов психолого-педагогического сопровождения):

1. Для реализации программ общего образования (оснащение кабинетов 

учителей-предметников): в начале проекта предполагалось оснащение кабинетов: В 

результате реализации проекта была скорректирована стоимость оборудования, т.е. 

данные кабинеты оснастить не представилось возможным.

2. Для работы специалистов психолого-педагогического сопровождения 

(педагог-психолог, учитель-дефектолог, учите ль-логопед):

Кабинет коррекционно-развивающ их занятий учителя-дефектолога
Дидакт ическое, мет одическое оборудование для обучения и коррекционно

развиваю щ ей работ ы
1. Шумовой набор. Пособие для развития слухового восприятия (1шт.)
2. Развивающее дидактическое пособие «Тактильные ладошки» (1шт.)
3. Тренажер мозжечковой стимуляции Бильгоу "Супер Баланс" 

(расширенный)
(1 шт.)



4. Коррекционно-развивающий комплекс «Сенсорные пластины» (1шт.)
5. Кубики со шрифтом Брайля (1шт.)
6. Интерактивные игры на USB-накопителе. Флешка «Мерсибо». 

Генератор корректурных таблиц
(1шт.)

7. Программно-дидактический комплекс для занятий с детьми с 
аутизмом и нарушениями интеллекта. Флешка «Мерсибо» А- 
Спектр

(1 шт.)

8. Пирамидка из натурального дерева (2 шт); (1 шт)
9. Интерактивные игры на USB-накопителе для развития внимания, 

памяти, логики. Флешка «Мерсибо» Внимание Память Логика
10. Развивающая деревянная игрушка «Грибочки» (1шт.)
11. Конструктор деревянный «Строим сами» (1 шт.)
12. Обучающий набор «Занимательная математика» (1 шт.)
Мебель, в т ом числе специализированная
13. Стул ученический регулируемый.» (8 шт.)
14. Стол трапеция мобильный на колёсах (6 шт.)
15. Шкаф открытый многосекционный большой (1 шт.)
16. Шкаф закрытый (1шт.)
17. Компьютерное кресло (1шт.)
18. Стол учителя (1 шт.)
19. Стул подростковый ортопедический (1шт.)
Компьют ерное и мульт имедийное оборудование
20. Документ-камера (1шт.)
21. Многофункциональное устройство (1шт.)
22. Ресивер для беспроводной связи (1шт.)
23. Образовательный комплекс с ПО "Интерактивный пол Magium" (1шт.)
24. Мобильная интерактивная доска с короткофокусным проектором (1шт.)
Специализированное оборудование
25. Аппарат звукоусиливающий воздушной и костной проводимости и 

вибротактильного восприятия
(1шт.)

26. Джойстик компьютерный адаптированный, беспроводной (1шт.)
27. Клавиатура адаптированная с крупными кнопками и пластиковой 

накладкой, разделяющей клавиши (беспроводная)
(1шт.)

Кабинет коррекционно-развивающ ий занятий (учителя-логопеда)
Дидакт ическое, мет одическое оборудование для обучения и коррекц  
ионно-развивающ ей работ ы
1. Настольный лабиринт «Межполушарная доска» (1шт.);
2. Деревянные кубики «Алфавит», Пелси (30шт.);
3. Программа для профилактики и коррекции трудностей письма и 

чтения
(1 шт.);



4. Коррекционно-развивающий кукольный театр «Сундучок со 
сказками»

(1 шт.);

5. Логопедический тренажер «Дельфа» (1шт.)
6. «Логомер 2» развивающие игры «Мерсибо» Дидактический- 

методический комплекс диагностик и интерактивных игр для 
проведения индивидуальных и групповых занятий

(1шт.);

Компьют ерное и мульт имедийное оборудование
7. Интерактивный комплекс с ПО «Умное зеркало ArtikMe» (1 шт.)
8. Интерактивная доска IQBoard [DVT TN78] (1 шт.)
9. МФУ Xerox В305 MFP (1 шт.)

М ебель
10. Стол ученический одноместный регулируемый (10 шт.)
11. Стул ученический регулируемый (10 шт.)
12. Стеллаж (1 шт.)
13. Шкаф закрытый (1 шт.)
14. Кресло VT_Chairman 696 (1 шт.)
15. Стол учителя (1 шт.)

Кабинет коррекционно-развивающ ий занятий (педагога-психолога)
Дидакт ическое, м ет одическое оборудование для обучения и кор  
рекционно-развиваю щ ей работ ы

1 . Геометрическая мозаика (1 шт.)
2. Обучающая игра Монтессори с бусинами на клипсах (1шт.)
3. Развивающий набор с пластиковыми фигурами Геометрическая 

мозаика, по методике Монтессори IQ-ZABIAK
(1 шт.)

4. Г оловоломка "Пифагорка" (1 шт.)
5. зоркий глаз (1 шт.)
6. Развивающая игра из дерева "Танграм" (1 шт.)
7. Домино детское «Органы чувств» (1 шт.)
8. Набор межполушарных лабиринтов (1 шт.)
9. Комплект альбомов с заданиями к блокам Дьенеша для старших (5- 

8 лет)
(1 шт.)

10. Игрушка-антистресс Ягодка (1 шт.)
11. Рамка-вкладыш Восьмиугольник (1 шт.)
12. Планшет ЛОГИКО малыш, для работы с карточками (1 шт.)
13. Дидактический комплекс Развиватель (1 шт.)
14. Дидактический фланелеграф (1 шт.)
15. Эмоциональный коммуникатор (1 шт.)

Компью т ерное и мульт имедийное оборудование
16. МФУ Xerox В305 MFP (1 шт.)

М ебель



17. Стул ученический регулируемый (12 шт.)
18. КреслоУТ Chairman 696 TW-16/TW-66 (1 шт.);
19. Стол для учителя (1шт.);
20. Гимнастический коврик, состоит из 8 сегментов, легко 

складывается, фиксируется с помощью резинок, удобно хранить и 
транспортировать соответствие

(10 шт.);

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

(1 шт.);

22. Дуги для подлезания 4 штуки в наборе (1 шт.);
23. Игра Бочча в мягкой сумке (1 шт.);
24. Тренажер для развития моторики рук: «Шнуровка - плетенка» (1шт.);
25. Тактильная дорожка (8 элементов) Комплект не менее 8 модулей с 

различным наполнением: рифленный алюминий, камень, 
ворс,ковровое покрытие, передвижная платформа на колесах

(1шт.);

26. Сухой бассейн (малый) (2шт.);
27. Игровой модуль: «Лабиринт», 6 элементов (1шт.);
28. Г орка для ходьбы (2шт.);
29. Игровой комплекс для двигательной активности, состоит из 8 

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

(1шт.);

30. Балансировочная доска -  лабиринт (2 шт.);
31. Мостик массажный для спины (4 шт.);
32. Мягкий модуль для зала ЛФК (4 шт.);
33. Массажная дорожка (1 шт.);
34. Мягкий модуль тренажер: «Труба» (1шт.);
35. Тактильная змейка с песком (1шт.);
36. Мяч для фитнеса (10 шт.);
37. Мяч гимнастический большой с ушками (прыгун), 45 см. (5шт.);
38. Мяч гимнастический большой с ушками (прыгун), 55 см. (5шт.);
39. Беговая дорожка (детская) (1шт.);
40. Беговая дорожка (взрослая) (1шт.).
Для реализации предметной области «Технология»

Кабинет Трудовое обучение (швейное дело)

1. Мебель, в т ом числе специализированная
2. Шкаф закрытый (3 шт.)
3. Стеллаж (1 шт.)
4. Стол для учителя (1 шт.)
5. Кресло кассира FA кассира КС-3 (7 шт.)



6. Стул ученический регулируемый 5-7 ростовая группа; Цвет: 
оранжевый пластик

(1 шт.)

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

Оборудование для м аст ерских и студий:
9. Ролик копировальный зубчатый Alfa AF Е 101 М (1 шт 

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

М ебель, в т ом числе специализированная
31. Шкаф закрытый (3 шт.)
32. Стол для учителя (1шт)
33. Стул ученический регулируемый 5-7 ростовая группа; Цвет: 

пластик зелёный
(10шт.)

34. Кресло VT_EChair-304 TPU кожзам черн/сетка черн, хром (1 шт.)
О борудование для м аст ерских и ст удий

35. Наглядные пособия-плакаты «Растениеводство. Зерновые, 
зернобобовые и технические, культуры

(1шт.);

36. Наглядные пособия-плакаты «Основы агрономии» (1шт.);
37. Ручной культиватор (5шт.);



38. Вилы (10 шт.);
39. Полольник (10 шт.);
40. Лопата (10 шт.);
41. Мотыга (10 шт.);
42. Садовые инструменты .Комплектация: совок, рыхлитель, грабли, 

мотыжка, ручка
(10 шт)

43. Садовые инструменты Комплектация: совок, мотыжка, секатор (10 шт)
44. Садовые инструменты (тип 3) Комплектация: широкий 

посадочный совок, мотыжка, грабли веерные, вилка посадочная
(10 шт)

45. Стеллаж (с комплектом светильников для растений) (5 шт.)
46. Грабли веерные (10шт.)
47. Г рабли витые (10 шт.)
47. Тачка (2 шт.)
48. Вазон (10 шт.)
49. Кашпо (20 шт.)
50. Лоток для выращивания зелёного лука (20 шт.)
51. Набор для рассады (20 шт.)
52. Светодиодный фитопрожектор для растений (2 шт.)
53. Тент-пропагатор для укоренения и развития растений (2 шт.)

Компью т ерное и мульт имедийное оборудование:
54. Телевизор SAMSUNG 50» 4K/Smart 3840X2160 (1 шт.)

Кабинет Трудовое обучение (столярное дело)
Оборудование для м аст ерских и ст удий

1. Наглядные пособия по теме «Технология обработки древесины» 
Комплект 11 плакатов

(1 шт.)

2. Станок для лазерной резки с компьютером (модель LTT- 
Z6040B)

(1 шт.)

3. Прибор для выжигания по дереву(модель Вязь) (1 шт.)
4. Прибор для выжигания по дереву(модель Вязь) . (12 шт.)
5. Набор ножей для резьбы по дереву(для фигурной резьбы) (12 шт.)
6. Набор рашпилей (модель ЗУБР) (12 шт.)
7. Торцовочная пила (модель Black&Decker BES710) (1 шт.)
8. Токарно-фрезерный станок с компьютером(модель 

МОДЕЛИСТ-120TS)
(1 шт.)

9. Рубанок по дереву (TUNDRA 1722411) (12 шт.)
10. Станок деревообрабатывающий (модель BELMASH 

P380ARB)
(1 шт.)

11. Ножовка по дереву (тип 1)(модель KRAFTOOL) (12 шт.)
12. Набор фрез (модель Metabo 631039000) (1 шт.)
13. Погружной фрезер (модель Makita RP 1800 F) (1 шт.)



14. Набор фрез кромочных фигур (модель FIT 36579); (1 шт.)
15. Верстак столярный школьный с тумбой (модель Практик) (12 шт.)

М ебель, в т ом числе специализированная
16. Стул ученический регулируемый (12 шт.)
17. Шкаф металлический для одежды Р1ПРМ11 (3 шт.)
18. Кресло VT EChair-304 TPU (1 шт.)
19. Шкаф металлический для одежды количество отделений (4 шт.)
20. Стол для учителя (3 шт.)

Компью т ерное и мульт имедийное оборудование:
21. Телевизор SAMSUNG 50" 4K/Smart 3840x2160 (1 шт.)

Кабинет Трудовое обучение (обслуживающ ий по зданию)
Оборудование для маст ерских и ст удий

1 . Наглядные пособия по технике безопасности по направлению 
«Рабочий по обслуживанию зданий». Комплект 5 плакатов на тему 
«Безопасность труда при деревообработке» для оснащения 
кабинета технологии для мальчиков

(1 шт.)

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

школы основными общеобразовательными программами, в том числе с 

использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания 

составляет 171чел.-учащихся от общего контингента школы 64%.

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


