
Библиотека, приспособленная для использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья   Согласно принятому законодательству, политика в отношении инвалидов должна быть направлена на предоставление им равных с другими гражданами возможностей в реализации экономических, социальных, культурных, личных и политических прав, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является не только актуальной проблемой для общества, но и приоритетным направлением государственной социальной политики.   При обслуживании инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются индивидуальные характерные особенности, как самих пользователей, так и анализ их потребностей. Создаются оптимальные условия для всех категорий читателей, а также содействие в учебно-воспитательном процессе.            Библиотека располагает следующими возможностями для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 
 Библиотека расположена на первом этаже. Доступ лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата в здание школы осуществляется через главный вход, оборудованный пандусами на первый этаж здания. Обеспечен беспрепятственный доступ в библиотеку, которая находится на первом этаже здания.  
 В помещении библиотеки предусмотрены следующие зоны: читательские места, информационный пункт, места для работы с каталогом, фонды открытого доступа, фонды закрытого хранения, рабочие компьютерные места с обеспечением доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным  сетям, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Доступ к библиотечному фонду для детей с ОВЗ и инвалидам предоставлен на общих основаниях. 



Библиотеку могут посещать лица с ограниченными возможностями здоровья и лица, их сопровождающие.  Все дети с ОВЗ и инвалиды имеют учебники и учебные пособия, предусмотренные для обучения как по основным общеобразовательным, так и по адаптированным образовательным программам. Часы работы библиотеки:  С 8.30ч.-17.00ч. ежедневно Каждая последняя пятница месяца - санитарный день последний четверг каждого месяца - методический день Суббота, воскресенье – выходной  Педагог-библиотекарь: Есина Светлана Викторовна  Библиотека предоставляет основной и дополнительный набор библиотечных, библиографических и информационных услуг и продукции, обеспечивает альтернативные условия и режим пользования ими, обеспечивая удовлетворение информационных, общекультурных, образовательных потребностей и запросов создавая комфортные условия пользования библиотечными и информационными услугами, оперативный доступ, поиск и получение библиотечных документов и информации.  Деятельность библиотеки направлена на обеспечение обучающихся и педагогического коллектива учебной, справочной, художественной литературой, периодическими изданиями и информационными материалами. Формирование фонда библиотеки соответствует профилю учебного заведения и информационным потребностям потребителя. Фонд библиотеки находится в открытом доступе потребителей. Библиотека – это первый информационный центр 



для обучающихся.  Забота библиотеки заключается в том, чтобы каждый потребитель нашёл свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, самораскрытия личности. Именно здесь должны приобретаться навыки самостоятельного поиска, критической оценки полученной информации, сравнения информации, полученной из различных источников, таких как: книга, журналы, Интернет. Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в книжном богатстве, принимать активное участие в жизни школы– это главная обязанность нашей библиотеки. 


