
Информация
о материально—техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об

условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам
и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания.

Число зданий и сооружений (ед): 3
Общая площадь: 11777,8 м2

Здание школы п.Первомайское Выборгский район,
Ленинградская область

7480,6 м2

здание школы
п.Ленинское

Ленинградская обл., Выборгский р-н,
п.Ленинское, ул.Заречная, д.24

2989,60 м2

Здание  детского
комбината
п.Ильичево

п.Ильичево Выборгский район,
Ленинградская область

1307,9 м2

Наличие оборудованных учебных кабинетов
В настоящее время для организации образовательной деятельности школа располагает:

учебными кабинетами, в том числе:
Кабинеты начальных классов – 18 (16+4+2) шт.

Обучающиеся начального общего образования обучаются в закрепленных за каждым
классом учебных помещениях

1. Рабочее место преподавателя:
1.1. Ноутбук с программным обеспечением общего назначения, доступом к локальным
сетевым ресурсам и ресурсам сети Интернет.
1.2. Интерактивная доска и проектор.
1.3. Мебель (стол угловой с приставной тумбой, стул)
2. Рабочие места для обучающихся из расчета численности класса (столы ученические,
стулья).
3. Стенка с ячейками.
4. Учебное оборудование в соответствии с назначением кабинета.

Кабинет информатики –3 (2+1) шт.

1. Рабочее место преподавателя:
1.1. Ноутбук с программным обеспечением общего назначения, доступом к локальным
сетевым ресурсам и ресурсам сети Интернет.
1.2. Интерактивная доска и проектор.
1.3. Мебель (стол угловой с приставной тумбой, стул)
1.4. Документ-камера
2. Рабочие места для обучающихся из расчета численности класса
2.1. Компьютер в сборе.
2.2. Стол компьютерный ученический с полкой под клавиатуру, стул.
3. Специальное оборудование.
3.1. Доска крутящиеся.
3.2. Доска меловая.
3.3. Стенды для информации.
4. Стеллаж открытый для кабинета информатики.
5. Комплект для подключения ученических мест к локальной сети.



6. Проведение практических занятий по робототехнике.
6.1. Полный комплект Лего.
6.2. Робототехнические конструкторы.
7. Комплект лабораторного оборудования для  3D- моделирования.
7.1.  Учебное оборудование в соответствии с назначением кабинета.

Кабинет технологии (мальчики)–2 (1+1) шт.

1. Рабочее место преподавателя:
1.1. Ноутбук с программным обеспечением общего назначения, доступом к локальным
сетевым ресурсам и ресурсам сети Интернет.
1.2. Проектор.
1.3. Документ-камера
1.4. Мебель (стол, стул)
2. Рабочие места для обучающихся из расчета численности класса (столы ученические,
стулья).
3. Верстак столярный ВСТ-3
4. Станок тарельчато-ленточный, Станок токарный ЭНКОР, станок СД-120, Пила
торцовочная, Мини-дрель DREMEL, Инструмент многофункц.BOSCH, Сварочный
аппарат WESTER, Фрезер SKIL, Шлифовальная машинка ленточная ЗУБР
5. Пылесос для сбора стружки
4. Учебное оборудование в соответствии с назначением кабинета.
            Шкафы  демонстрационные

Лазерный гравировально-режущий станок DeKart LE6090
Фрезерно-гравировальный станок Advercut K6090T

Кабинет технологии (девочки) – 2 (1+1) шт.

1. Рабочее место преподавателя:
1.1. Ноутбук с программным обеспечением общего назначения, доступом к
локальным сетевым ресурсам и ресурсам сети Интернет
1.2. Мультимедийный проектор
1.3. Документ - камера
2. Рабочие места для обучающихся из расчета численности класса (столы
ученические, стулья)
3. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов»
Стол для швейных машин
Машина швейная
Оверлок
Парогладильный комплект
Раздел «Кулинария»
Холодильник
Духовка электрическая
Каминная вытяжка
Электрическая духовка
Электрическая панель
Комплект кухонного оборудования (мойка с крылом, рабочий стол)
3. Специализированная учебная мебель
Витрины стеклянные
Пенал
Стеллаж открытый



Трельяж
Шкаф для одежды
Шкаф навесной
Шкаф полуоткрытый
Шкаф с полками
Шкаф со стеклом

Кабинет математики – 4 (3+1) шт.

1. Рабочее место преподавателя:
1.1. Ноутбук с программным обеспечением общего назначения, доступом к локальным
сетевым ресурсам и ресурсам сети Интернет.
1.2. Интерактивная доска и проектор, принтер.
1.3. Комплект периферийный компьютерный.
1.4. Мебель (стол угловой с приставной тумбой, стул)
2. Рабочие места для обучающихся из расчета численности класса (столы ученические,
стулья).
3. Стенка.
4. Стенды для информации.
5. Учебное оборудование в соответствии с назначением кабинета.

Кабинет русского языка и литературы – 5 (4+1) шт.

1. Рабочее место преподавателя:
1.1. Ноутбук с программным обеспечением общего назначения, доступом к локальным
сетевым ресурсам и ресурсам сети Интернет.
1.2. Интерактивная доска и проектор.
1.3. Документ-камера.
1.4. Экран настенный.
1.5. Мебель (стол угловой с приставной тумбой, стул)
2. Рабочие места для обучающихся из расчета численности класса (столы ученические,
стулья).
3. Стенка.
4. Специальное оборудование.
4.1. Доска крутящиеся.
4.2. Доска меловая.
4.3. Стенды для информации.
5. Учебное оборудование в соответствии с назначением кабинета.

Кабинет иностранного языка – 4+1шт.

1. Рабочее место преподавателя:
1.1. Ноутбук с программным обеспечением общего назначения, доступом к локальным
сетевым ресурсам и ресурсам сети Интернет.
1.2. Интерактивная доска и проектор, .
1.3. Экран настенный.
1.4. Мебель (стол угловой с приставной тумбой, стул)
1.5. Телевизор.
1.6. Лингафонный кабинет «Диалог» на 16 мест.
1.7. Система тестирования качества знаний учащихся.
2. Рабочие места для обучающихся из расчета численности класса (столы ученические,
стулья).
3. Специализированная учебная мебель
 3.1.Шкаф застекленный.



3.2. Шкаф архивный
3.3. Стеллаж открытый.
4. Специальное оборудование.
4.1. Доска меловая.
4.2. Стенды для информации.
5. Учебное оборудование в соответствии с назначением кабинета.

Кабинет истории и обществознания – 3 (2+1) шт.

1. Рабочее место преподавателя:
1.1. Ноутбук с программным обеспечением общего назначения, доступом к локальным
сетевым ресурсам и ресурсам сети Интернет.
1.2. Интерактивная доска и проектор, сенсорный экран, акустическая система
1.3. Интерактивный планшет для кабинета истории.
1.4. Мебель (стол угловой с приставной тумбой, стул)
2. Рабочие места для обучающихся из расчета численности класса (столы ученические,
стулья).
3. Специализированная учебная мебель
3.1. Шкаф закрытый.
3.2.  Стеллаж для школьных принадлежностей.
3.3. Система хранения таблиц и плакатов.
3.4. Стенка
4. Специальное оборудование.
4.1. Доска аудиторная.
4.2. Стенды для информации.
5. Учебное оборудование в соответствии с назначением кабинета.

Кабинет физики – 1 шт.

1. Рабочее место преподавателя:
1.1. Ноутбук с программным обеспечением общего назначения, доступом к локальным
сетевым ресурсам и ресурсам сети Интернет.
1.2. Проектор, акустическая система, принтер.
1.3. Экран настенный.
1.4. Мебель (стол угловой с приставной тумбой, стул)
1.5. ГИА-лаборатория по физике.
1.6. Комплект компьютеров (монитор, системный блок).
2. Рабочие места для обучающихся из расчета численности класса (столы ученические
лабораторные, стулья).
3. Специализированная учебная мебель
 3.1.Шкаф застекленный, шкаф пенал застекленный.
3.2. Шкаф для хранения с выдвигающимися полками.
3.3. Стеллаж открытый.
3.4 Стенка 2-уровневая.
3.5. Стол овальный.
4. Специальное оборудование.
4.1. Доска меловая, доска маркерная.
4.2. Стенды для информации.
4.3. Информационно- тематический стенд со стеклом.
5. Учебное оборудование в соответствии с назначением кабинета.

Кабинет биологии – 1 шт.



1. Рабочее место преподавателя:
1.1. Ноутбук с программным обеспечением общего назначения, доступом к локальным
сетевым ресурсам и ресурсам сети Интернет.
1.2. Проектор.
1.3. Мебель (стол угловой с приставной тумбой, стул)
1.4. Система хранения таблиц и плакатов.
1.5. Цифровая лаборатория по биологии.
2. Рабочие места для обучающихся из расчета численности класса (столы ученические,
стулья).
3. Специализированная учебная мебель
 3.1. Шкаф лабораторный закрытый.
3.3. Стеллаж открытый.
4. Специальное оборудование.
4.1. Доска меловая.
4.2. Стенды для информации.
5. Учебное оборудование в соответствии с назначением кабинета.

Кабинет химии – 1 шт.

1. Рабочее место преподавателя:
1.1. Ноутбук с программным обеспечением общего назначения, доступом к локальным
сетевым ресурсам и ресурсам сети Интернет.
1.2. Проектор.
1.3. Мебель (стол, стул)
1.4. Учебный цифровой микроскоп.
1.5. Цифровая лаборатория по химии.
1.6. Цифровой измерительный модуль.
2. Рабочие места для обучающихся из расчета численности класса (столы ученические,
стулья).
3. Специализированная учебная мебель
 3.1. Шкаф лабораторный.
3.2. Стеллаж открытый.
3.3. Металлическая мебель ПРАКТИК АМ.
3.4. Лаборантский стол.
3.5. Стенка для кабинета химии.
3.6. Стол лабораторный моечный.
4. Специальное оборудование.
4.1. Доска меловая.
4.2. Стенды для информации.
5. Учебное оборудование в соответствии с назначением кабинета.

Кабинет географии – 1 шт.

1. Рабочее место преподавателя:
1.1. Ноутбук с программным обеспечением общего назначения, доступом к локальным
сетевым ресурсам и ресурсам сети Интернет.
1.2. Проектор.
1.3. Комплект периферийный компьютерный.
1.5. Мебель (стол угловой с приставной тумбой, стул)
2. Рабочие места для обучающихся из расчета численности класса (столы ученические,
стулья).
3. Специализированная учебная мебель
 3.1. Шкаф архивный.
3.2. Стенка



3.3.Антресоли к шкафу (застекленные раздвижные)
4. Специальное оборудование.
4.1.  Доска меловая.
4.2. Oregon scientific Интерактивный глобус SG18
4.3. Глобус политехнический и глобус физический.
4.4. Стенды для информации.
5. Учебное оборудование в соответствии с назначением кабинета.

Спортзал
      В школе создаются оптимальные условия для занятий спортом, три спортивных
зала оснащены тренерской, раздевалками для девочек и мальчиков, душевыми и
туалетными комнатами, подсобным помещением для хранения спортивного инвентаря,
оснащены спортивным инвентарём.
Имеется оборудование: шведские стенки, скамейки, волейбольные стойки и сетки,
баскетбольные кольца, ворота мини-футбола, различные мячи, скакалки, обручи, маты,
теннисные столы и т.п.
Улучшение материально-технической базы спортивного комплекса способствует
достижению более высокого результата образования.

Медицинский кабинет
Медицинские кабинеты расположены по адресам: п. Первомайское ул. Ленина д.48, 36; ул.

Советская д.19а. п. Ленинское, ул. Новая, д.11 Оборудованы согласно требованиям СанПин.
    В кабинетах имеются весы, ростомеры, таблицы для проверки остроты зрения, медикаменты,
необходимые для оказания первой медицинской помощи, прибор для измерения артериального
давления, бактерицидная лампа, приборы для кварцевания помещений, кушетка, холодильники
для хранения препаратов. Установлена раковина для мытья рук.

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся и воспитанникам
осуществляется учреждениями в сфере здравоохранения. Учреждение предоставляет помещение с
соответствующими условиями для работы медицинских работников.
       В соответствии с договором с ГБУЗ ЛО «Рощинская РБ» охрана и укрепление здоровья
обучающихся и воспитанников МБОУ «Первомайский ЦО», оказание первичной, в том числе
доврачебной, врачебной, специализированной и медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях организуется и выполняется по адресам:
п. Первомайское ул. Ленина д.48, 36; ул. Советская д.19а.
п. Ленинское, ул. Новая, д.11; п. Ленинское ФАП
п. Ильичёво ФАП

Библиотека – 1 шт.
      В школе имеется библиотека общей площадью  158,86  кв. м.
      Библиотека участвует в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права
участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами.
      Цели школьной библиотеки: формирование общей культуры личности обучающихся, их
адаптации к жизни в обществе, создание основы для дальнейшего выбора профессии.
Основной задачей библиотеки является обеспечение участникам образовательного процесса
доступа к информационным ценностям посредством использования библиотечно-
информационных ресурсов.
Библиотечный фонд
Библиотека расположена на втором этаже здания школы в п. Первомайское. Библиотека оснащена
необходимой мебелью:
 Рабочие столы;
 Рабочие места для детей;
 Стулья;
 Стенки, стеллажи, полки для учебной литературы;



 Тумбы мобильные;
 Рабочее место библиотекаря оборудовано и  принтером, проектор;
 Ноутбуки для детей
 Экраны защитные для использования мультимедийного оборудования;

Общее количество единиц: 27 283
Фонд художественной литературы: 8 515
Фонд учебников:18336
Фонд учебно-методической литературы: 605
Фонд справочно-библиографических изданий: 580

В информационно-библиотечном центре есть Интернет, ведется электронный каталог книг и
учебников, оборудована локальная сеть.

Многофункциональный зал. ЛЕКТОРИЙ
Современный конференц-зал— это многофункциональное помещение, предназначенное для
конференций, совещаний, презентаций, торжественных мероприятий и встреч, уровень
проведения которых и достигаемый в итоге эффект во многом определяются уровнем
технического обеспечения этих помещений.
Именно поэтому концепция оснащения зала и выбранные для него технические решения должны
обеспечить максимальный комфорт и функциональность для всех пользователей: докладчиков,
членов президиума, зрителей.
В состав комплекса технических средств современного конференц-зала входят:
 Доступ к локальным сетевым ресурсам и ресурсам сети Интернет
 Автоматизированное рабочее место оператора многофункционального зала;
 Система озвучивания;
 Экран большого размера;
 Стол в президиум;
 Экран защитный для использования интерактивного оборудования;
 Кресла

Безопасность:
 Вахта, контрольно-пропускной режим
 Видеодомофон, магнитный замок с пультом открывания на вахте
 Автоматическая пожарная сигнализация со звуковым извещением и прямым

сигналом в пожарную часть
 Охранная сигнализация со стационарной и дистанционной тревожными кнопками, с

выездом группы быстрого реагирования по сигналу

Условия организации питания обучающихся.
        Обучающиеся школы обеспечены горячим питанием столовая (на 184 посадочных места в п.
Первомайское, на 90 мест в п. Ленинское, на 40 мест в п. Ильичево).   Питание организовано в
соответствии с графиком, утвержденным директором школы.
Школьная столовая обеспечена всем необходимым оборудованием.
Столы, скамейки, стулья, посуда.
Питание предусматривало: горячи завтраки, горячие обеды и буфетную продукцию.
Обучающимся 1-4 классов, обучающимся 5-11 классов, чьи семьи состоят на учете в управлении
социальной защиты предоставляются бесплатные обеды и завтраки. Все желающие по заявлению
родителей могут получать горячие обеды или завтраки за частичную и полную родительскую
плату.
Школьная столовая расположена на втором этаже, имеет в наличии набор оборудования,
позволяющее осуществлять приготовление и подогрев. Сохранять пищевую ценность продукции и



кулинарных изделий. Количество посадочных мест в обеденном зале позволяет обеспечить
посадку учащихся в три перемены. Система хозяйственно-питьевого холодного и горячего
водоснабжения, канализации и отопления оборудованы в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями.
 Электроплиты, холодильники, мармит для 1,2 блюд, посудомоечная машина, мясорубка,
картофелечистка, овощерезка

Для учащихся установлены сушилки и раковины для мытья рук.
Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, подтверждающих их
качество и безопасность.   Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное меню.
Отпуск горячего питания обучающимся производится по классам на переменах, по графику
питания обучающихся. Организация обслуживания учащихся осуществляется путем
предварительного накрытия столов. В ежедневном рационе питания учитывается оптимальное
соотношение пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и
микроэлементов, белков, жиров и углеводов.

Логопедический кабинет -1 шт.
      Оснащен оборудованием для диагностики и коррекции речи учащихся, имеющих различные по
форме и тяжести речевые и языковые нарушения. Приспособлены для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Кабинет ОБЖ – 1 шт.
1. Рабочее место преподавателя:
1.1. Ноутбук с программным обеспечением общего назначения, доступом к локальным
сетевым ресурсам и ресурсам сети Интернет.
1.2. Проектор.
1.3. Мебель (стол, стул)
2. Рабочие места для обучающихся из расчета численности класса (столы ученические,
стулья).
3. Специализированная учебная мебель
4. Специальное оборудование.
4.1. Доска меловая.
4.2. Стенды для информации.
5. Учебное оборудование в соответствии с назначением кабинета.

Актовый зал
         Актовый зал является центром общественной, творческой жизни школы, предназначенный
для проведения различных учебных и творческих мероприятий. С этой целью актовый зал школы
является универсальным, т.к. может быть использован как зрительный зал (с сиденьями для
зрителей), так и с освобожденной от зрительских мест площадкой для проведения других
массовых мероприятий. Актовый зал имеет высокий уровень оснащения современным
техническим оборудованием,  что также увеличивает спектр возможностей различного его
использования.
 Автоматизированное рабочее место;
 Проектор;
 Экран;
 Звуковая система
 Микрофоны
Таким образом, актовый зал школы легко трансформируется и позволяет проводить в нем

различные мероприятия.




