Информационная справка (2017-2018 учебный год)
На территорию школы осуществляется свободный доступ для инвалидов и лиц с ОВЗ,
при необходимости можно позвонить по телефону, указанному на табличках,
расположенных на калитках школы. Специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не имеется.
Условия питания:
1. В школе работает столовая на 160 посадочных мест.
2. Перспективное 20-ти дневное меню, утвержденное Роспотребнадзором по
Камчатскому краю.
3. Действуют буфет и снековый автомат, ассортимент согласован с
Роспотребнадзором по Камчатскому краю.
4. Для инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется бесплатное 2-х разовое питание, для
посещающих ГПД – 3-х разовое питание.
Все учебные кабинеты и библиотека оснащены персональными компьютерами со
свободным выходом в интернет, они доступны и для инвалидов, и для лиц с ОВЗ. Так же
учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием доступным для всех
участников образовательного процесса в школе в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ:
 в кабинетах физики, химии и биологии оборудованы лаборатории;
 кабинет технологии для девочек оснащен оборудованием для уроков по кулинарии
и домоводству, а также швейной мастерской;
 в кабинете технологии для мальчиков оборудованы мастерские, в которых
установлены:
1.Токарные станки для обработки металла и древесины.
2.Заточные и шлифовальные станки.
3.Ручные шлифовальные инструменты.
3.Сверлильные инструменты.
 оборудовано 2 лингафонных кабинета для изучения иностранных языков;
 кабинет ОБЖ для практической деятельности учащихся оснащен следующим:
1.Набор имитаторов ранений и поражений.
2.Робот-тренажер «Гоша-01».
3.ММГ, АК-74
4.Противогазы, респираторы.
5.Санитарные сумки.
6.Макеты боеприпасов.
7.Приборы: ВПХР, измеритель магнитного поля, индикатор радиоактивности.
8.Лазарный тир.
Для практических занятий по ПДД в школе используется мобильный авто городок.
Библиотека находится на первом этаже имеет книгохранилище и читальный зал на 25
мест, оснащена рабочим компьютером с доступом к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям.
Библиотечный фонд находится в свободном доступе для всех участников
образовательного процесса, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:
- фонд художественной литературы составляет 9064 экземпляра;
- фонд учебной литературы позволяет обеспечить обучающихся на 100 % необходимыми
для осуществления образовательного процесса учебниками;
- фонд дидактической литературы составляет 736 экземпляра;
- в библиотеке имеется медиатека по различным учебным дисциплинам.

В школе работает комната психоэмоциональной разгрузки для учащихся, в том
числе и для инвалидов, и для лиц с ОВЗ, в которой имеются:
1. «Стабилотренажер А 150».
2.Стол пескотерапии.
3.Коврограф.
4.БОС.
5.Различные комплексы на развитие памяти, внимания, мышления, мелкой моторики,
логики.
6. Комплекс для снятия мышечного напряжения.
Школа на 100 % укомплектована в соответствии с требованиями к оснащению
образовательного процесса по предмету «физическая культура» и для дополнительных
занятий спортом:
 крытый физкультурно-спортивный зал (площадь 278 м2, длина 24,14 м, ширина 11,6 м,
высота 8,59 м);
 открытая комплексная спортивная площадка для занятий баскетболом, волейболом,
футболом, легкой атлетикой, полоса препятствий (площадь 3 320 м2) с трибунами на 100
чел.;
 малый спортивный зал (площадь 48 м2);
 уличные тренажеры (3 шт.);
 малые спортивные формы (рукоход, турники, брусья);
 детская игровая площадка.
Данные объекты находятся в свободном доступе для всех участников образовательного
процесса, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ.

