
Информация ГБОУ ООШ с. Спиридоновка о материально-техническом 

обеспечении образовательного учреждения для оказания 

коррекционной помощи детям с ОВЗ. 

В 2013 г. на средства областной целевой программы « Доступная среда в 

Самарской области» в школу поставлено современное оборудование для 

данной категории обучающихся: оборудована сенсорная комната для 

внедрения новых образовательных технологий и принципов организации 

здоровьесберегающих технологий. 

Оборудование сенсорной комнаты в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка включает: 
 

№ п/п наименование количество 

1 набор массажных мячей 1 

2 мяч массажный 2 

3 мяч для сжимания 6 

4 фиброоптическое панно 1 

5 система освещения 3 

6 экран на окно 1 

7 электропанно 1 

8 проектор цветового луча 1 

9 стол оператора 1 

10 зеркальный шар 1 

11 ковровое покрытие 1 

12 прожектор 2 

13 музыкальный центр Самсунг 1 

14 декоративная драпировка 1 

15 комплект аква-колонн 1 

16 комплект матов 2 

17 кресло ортопедическое 2 

18 кресло релаксационное 2 

19 настенное панно 1 
 
 

В перспективе приобретение интерактивного оборудования, дидактических игр и 

ресуосов для обучающихся с ОВЗ. 

100% обучающихся с ОВЗ имеют возможность посетить сенсорную комнату. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ОО   
 

О.Г.Биктимирова 



 

 

 

 

Информация ГБОУ ООШ с. Спиридоновка об оснащенности 

образовательного учреждения (спортивно-оздоровительной зоны) для 

оказания коррекционной помощи детям с ОВЗ. 

В 2013 г. на средства областной целевой программы « Доступная среда в 

Самарской области» в школу поставлено современное оборудование для 

данной категории обучающихся: оборудована тренажерная комната для 

внедрения новых образовательных технологий и принципов организации 

здоровье сберегающих технологий. 

Оборудование тренажерной комнаты в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка включает: 
 

 

 
№ п/п наименование Количество 

1 тренажер для разв.туловищ 2 

2 тренажер для разв.рук,ног 1 

3 беговая дорожка 1 

4 дыхательный тренажер 1 

5 шведская стенка 3 

6 система д/шведской стенки 1 

7 турник на шведскую стенку 1 

8 брусья д/шведской стенки 1 

9 скамья трансформер 1 

10 мат 2 

Тренажерная комната находится в спортивном зале ОО. 
 

На территории ГБОУ ООШ с. Спиридоновка находятся футбольное поле, площадка для 

игры в волейбол, баскетбол, спортивный городок. 

100% обучающихся с ОВЗ имеют возможность посетить спортивные объекты ОО. 
 

 

 

Директор   ОО  О.Г.Биктимирова 



 

 

                                                                                                                                                                   Утверждаю 
 

Директор ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 
 

 /О.Г. Биктимирова/ 

«31»августа 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

График работы сенсорной комнаты 

 

 

 

Понедельник -11.50-12.10;13.00-13.40 

Вторник-11.50-12.10; 13.00-13.40 

Среда -11.50-12.10; 13.00-13.40 

Четверг – 11.50-12.10; 13.00-13.40 

Пятница – 11.50;12.10; 14.00-15.00



 

 

 

 

Утверждаю 
 

Директор ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 
 

 ___________/О.Г. Биктимирова/ 

 

«31» августа 2018г. 

 

 

 

 

 

 

График работы тренажерной комнаты 

 

 

 

Понедельник -11.50-12.10;13.00-

13.40 

Вторник-11.50-12.10; 13.00-13.40 

Среда -11.50-12.10; 13.00-13.40 

Четверг – 11.50-12.10; 13.00-13.40 

Пятница – 11.50;12.10;14.00-15.00 
 


