Материально - техническое обеспечение
образовательной деятельности
Учреждение имеет достаточно развитую школьную инфраструктуру,
расположено в одном типовом здании, оборудовано системой
видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией, пропускной
режим осуществляется при помощи СКУД.
О наличии оборудованных кабинетов
В школе есть специализированные кабинеты информатики, физики, химии с
современным лабораторным оборудованием, предназначенным для
проведения практических занятий, учебные мастерские, кабинеты
технологии для девочек и мальчиков, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и детьми с ограниченными возможностями.
Кроме того практические занятия проводятся на базе СПБГУ, ЛОИРО, где
обучающиеся имеют возможность принимать участие в практикумах по
физике, химии.

Библиотека
К услугам обучающихся уютная школьная библиотека с читальным залом,
оборудованным средствами контролируемой распечатки материалов,
средствами по обеспечению контролируемого копирования печатных
материалов. В библиотеке можно работать на стационарных компьютерах с
выходом в интернет. Имеется необходимая учебная, художественная литера
тура, периодическая печать. В начале учебного года состоялось
торжественное открытие современной библиотеки после ремонта.

Объекты спорта
Учащиеся с удовольствием занимаются физической культурой в
обновленном после ремонта спортивном зале и на современной
спортивной площадке - стадионе. В школе функционирует кабинет здоровья,
целью которого является составления паспорта здоровья на каждого
обучающегося.

О наличии средств обучения, доступе к информационным системам
Для повышения результативности учебного процесса используются
современные средства информатизации. Оборудован компьютерный класс,
имеются электронные образовательные ресурсы, доступ к которым есть у
обучающихся школы, в том числе детей инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями. Имеются специальные технические средства обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями. Все учебные кабинеты имеют скоростной
выход в интернет. В учебном процессе используются компьютеры,
мультимедийные проекторы, интерактивные доски, принтеры, сканеры.
Об условиях питания
Школа имеет современную школьную столовую. Учащиеся, в том числе
инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья могут получать
вкусные горячие завтраки и обеды, которые готовят прямо в столовой
опытные повара. В буфете представлена разнообразная продукция: выпечка,
салаты. В разделе « Организация питания» имеется перечень блюд
использованных в двухнедельном цикличном меню.
Об условиях охраны здоровья
В школе имеется лицензированный медицинский кабинет. Медсестра школы
Бобкова С.Н. тщательно следит за здоровьем обучающихся, в том числе за
здоровьем детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, во второй половине дня проводится коррекционная работа с
детьми, имеющими ослабленное зрение.
В школе функционирует психолого-педагогическая служба.
Квалифицированный социальный педагог Михайлова Е.Г., педагог-психолог
Маргальникова В.Н.. проводят большую работу по социальной адаптации
обучающихся.
В соответствии с ФЗ Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в муниципальном
общеобразовательном бюджетном учреждении «Волховская средняя
общеобразовательная школа №1» создаются необходимые условия для
получения качественного образования лицам с ограниченными
возможностями здоровья и детям - инвалидам.
В школе созданы специальные условия для получения образования
указанным категориям обучающихся:
1. Использование специальных образовательных методов обучения и
воспитания.
2. Назначение сотрудников, ответственных за организацию работы по
обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов.
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3. Проведение социально - психологической службой групповых и
индивидуальных коррекционных занятий по Программе «Школа –
территория здоровья».
4. Наличие Паспорта доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нем услуг, а также оказания им при этом
необходимой помощи, созданного совместно с Всероссийским
Обществом Инвалидов.
5. Обеспечение доступа в здание школы, учебные помещения,
помещение столовой, спортивный зал:
• установлен пандус,
• приобретен лестничный подъемник для оказания помощи людям
с ограниченными двигательными способностями для подъема и
спуска на лестничных маршах здания,
• оборудован санузел для детей-инвалидов.
6. Для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу,
на основании заключения медицинской организации и по заявлению
родителей, обучение по образовательным программам организуется на
дому.
7. Предусмотрена возможность прохождения государственной итоговой
аттестации в форме государственного выпускного экзамена по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
8. Произведена адаптация официального сайта школы с учетом
особенностей требований инвалидов по зрению с приведением их к
международному стандарту доступности веб-контента и вебсервисов(WCAG).

