
СПРАВКА 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 270 Красносельского района 

Санкт-Петербурга имени А.Е. Березанского 
 

Сведения о наличии оборудованных кабинетов, объектов, для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, о средствах обучения и воспитания 

 

1) Адрес: 198320, Санкт-Петербург, пр. Ленина, д.88 

Общая площадь здания                        -13339,0 м
2
  

Общая площадь земельного участка        - 1,9 га 

На 2 площадке имеется: 

 38 учебных кабинетов, оснащенных современным телевизионным и 

мультимедийным оборудованием, а также компьютерами с выходом в Интернет; 

в т.ч.: 

 1 компьютерный (мультимедиа) лингафонный кабинет английского 

языка; 

 2 современных стационарных компьютерных класса с выходом в 

Интернет; 

 1 мобильный компьютерный класс; 

 1 кабинет трудового обучения для мальчиков (столярная и слесарная 

мастерская); 

 1 кабинет трудового обучения для девочек (швейная мастерская, 

кулинария);  

 актовый зал на 325 посадочных мест. 

Библиотека имеет: 

 зал медиатеки на 8 компьютеров 

 читальный зал на 35 мест 

 действующие выставки различной направленности 

 стеллажи с книгами в свободном доступе 

 помещение для книжного фонда 

Площадь библиотеки                                           - 350,6 м
2
. 

Объём библиотечного фонда                              - 9465 экз. 

Объём учебного фонда                                        - 7368 экз. 

Объём фонда художественной литературы      - 2097 экз. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда в расчете на одного обучающегося  -

  13 ед. 
 

Спортивная база включает в себя: 

 2 спортивных зала - большой и малый; 

 площадь большого спортивного зала    - 550,3 м
2
 

 площадь малого спортивного зала        - 239,0 м
2
   



 танцевальный класс                                - 69,5 м
2
 

 комплексная спортивная  площадка для игровых видов спорта 

(стадион); 

 бассейн с 2 чашами. 
  

Компьютеры: 

- всего - 142 

- в том числе используемые в образовательном процессе - 110 

- в том числе мобильный класс (ноутбуки) -32 

 Количество компьютеров из расчета на одного обучающегося- 0.1 

 Наличие локальной сети в учреждении и количество объединённых в локальную 

сеть компьютеров -142 

 Мультимедийные проекторы для аудиторий - 4 

 Интерактивные комплексы Smart (доска+проектор) -34 

 Система распределенных экранов - 4 

 Интерактивный лазерный стрелковый комплекс -1 

 Документ-камера - 11 

 Принтер/сканер/МФУ – 52/2/20 

 
 

2) Адрес: 198324, Санкт-Петербург, ул. Освобождения, д.29, корп.3, Литера А 
 

Общая площадь здания                        - 16 243,4 м
2
 

Общая площадь земельного участка        - 1,99 га 

             На  1 площадке имеется: 

 59 учебных кабинетов, оснащенных современным телевизионным и 

мультимедийным оборудованием, а также компьютерами с выходом в Интернет; 

в т.ч.: 

 2 компьютерных (мультимедиа) лингафонных кабинета английского языка; 

 2 компьютерных лингафонных кабинета английского языка; 

 2 современных стационарных компьютерных класса с выходом в Интернет; 

 1 мобильный компьютерный класс; 

 1 кабинет трудового обучения для мальчиков (столярная и слесарная мастерские); 

 2 кабинета трудового обучения для девочек (швейная мастерская, кулинария)  

 актовый зал на 450 посадочных мест. 

В состав библиотеки входят:  

 

• библиотека с читальным залом; 

• медиатека с выходом в Интернет. 

 

Библиотека имеет: 

 зал медиатеки на 8 компьютеров 

 читальный зал на 35 мест 

 действующие выставки различной направленности 

 стеллажи с книгами в свободном доступе 



 помещение для книжного фонда 

Площадь библиотеки                                   - 130 м
2
. 

Объём библиотечного фонда                      - 31943 экз. 

Объём учебного фонда                                - 17 703 экз. 

Объём фонда художественной литературы        - 14 240 экз. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда в расчете на одного обучающегося - 11 

ед. 
 

Спортивная база включает в себя: 

 2 спортивных зала - большой и малый (оснащение);  
 Тренажерно-информационная система "ТИСА" – 1  

       площадь большого спортивного зала - 538,7 м
2
 

 площадь малого спортивного зала -168,2 м2   

 Комплексная площадка для подвижных игр 
 Поле для хоккея на траве 

 бассейн с 2 чашами 

 

Компьютеры: 
           -  всего - 304 

         -  в том числе используемые в образовательном процессе - 243  

         -  в том числе мобильный класс (ноутбуки) - 26 

         - в том числе станция записи устных ответов  для  проведения ГИА (ноутбуки) 

- 35 

 Количество компьютеров из расчета на одного обучающегося- 0.1 

 Наличие локальной сети в учреждении и количество объединённых в локальную 

сеть компьютеров -269 

 Мультимедийные проекторы для аудиторий - 61 

 Интерактивные  электронные доски - 57 

 Система распределенных экранов – 1/4 

 Интерактивный дисплей SMART Podium - 12 

 Система для голосования Smart - 2 

 Интерактивный лазерный стрелковый комплекс - 1 

 Система автоматизации библиотек Ирбис-64 - 1 

 Цифровая лаборатория по химии - 1 

 Цифровая лаборатория  по физике – 1 

 Цифровая лаборатория по биологии - 1 

 Комплект оборудования экзаменационный Экзамен ГИА Предмет физика - 8 

 Документ-камера - 29 

 Принтер/сканер/МФУ – 92/5/24 
 

 

Сведения о наличии условий питания обучающихся 

 

Условия питания включает в себя: 
 

Адрес: 198320, Санкт-Петербург, пр. Ленина, д.88 

http://sh270.krsl.gov.spb.ru/Scool/2016-2017/osnashhenie_sportzalov-1.pdf
http://sh270.krsl.gov.spb.ru/index/zavedujushhij_bassejnom/0-157
http://sh270.krsl.gov.spb.ru/index/zavedujushhij_bassejnom/0-157


В школьной столовой имеется: 

 1 обеденный зал на 280 посадочных мест;  

 Буфет 

Зал столовой оборудован комплектом обеденной мебели для столовой (4-х-местный) – 77 шт 

Общая площадь столовой -  465,6 м2. 

Оборудование столовой (смотреть). 
 

Адрес: 198324, Санкт-Петербург, ул. Освобождения, д.29, корп.3, Литера А 

В школьной столовой имеется: 

 1 обеденный зал на 275 посадочных мест;  

  Буфет 

Зал столовой оборудован комплектом обеденной мебели для столовой (4-х-местный) – 70 шт 

Общая площадь столовой -  248,6 м2 . 

Оборудование столовой (смотреть). 

 

Сведения о наличии условий охраны здоровья обучающихся 

Охрана здоровья включает в себя: 

Адрес: 198320, Санкт-Петербург, пр. Ленина, д.88  

На 2 площадке имеется: 
 Медицинский кабинет (кабинет врача)  

 Процедурный кабинет 

(оснащение) 

 

Адрес: 198324, Санкт-Петербург, ул. Освобождения, д.29, корп.3, Литера А 

На 1 площадке имеется: 
 Медицинский кабинет (кабинет врача) 

 Процедурная 

 Прививочная 

(оснащение) 

 

 

Наличии доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 
 

ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга  имеет выход в Интернет, который осуществляется через 

выделенный оптоволоконный канал ЕМТС. Доступ в интернет предоставлен СПб ГУП «АТС 

Смольного». 

Мощность канала (канал связи) составляет 100 МБит/сек. 

Защита информации и безопасность работы в сети обеспечивается при помощи организованной 

локальной доменной сети, беспроводной доступ в сеть защищен паролем.  

Для повышения безопасности и управляемости трафиком, запланирован запуск прокси-сервера. 

В школе: 

http://sh270.krsl.gov.spb.ru/novosti/2020-2021/stolovaja_lenina.pdf
http://sh270.krsl.gov.spb.ru/Scool/MTB/perechen_oborudovanija.pdf
http://sh270.krsl.gov.spb.ru/novosti/2020-2021/spisok_oborudovanija_mk_lenina.pdf
http://sh270.krsl.gov.spb.ru/novosti/2020-2021/spisok_oborudovanija_lmk_osvobozhdenija.pdf


 единое информационное пространство, обеспечивающее эффективное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса; 

 для разграничения доступа и организации безопасности хранения информации 

организована доменная система 

Информационные системы школы: 

* - индивидуальная учетная запись - идентификатор пользователя, пароль 

 

Название Права доступа 

Подсистема КАИС КРО 

АИСУ "Параграф 3.0" 

Администрация, педагогический 

коллектив 

Индивидуальная учетная 

запись* 

"Электронный журнал" 

Администрация, учителя-

предметники, классные 

руководители 

Индивидуальная учетная 

запись* 

"Электронный дневник" Родители обучающихся 

Индивидуальная учетная 

запись  на Портале 

"Петербургское 

образование"* 

АИС "Знак" Учитель-предметник, обучающиеся 
Индивидуальная учетная 

запись* 

Официальный сайт школы Свободный доступ   

"ИРБИС-64" 

Зав.библиотекой, педагог-

библиотекарь, методист медиатеки, 

учитель-предметник, обучающиеся 

Индивидуальная учетная 

запись* 

СтатГрад Администратор 
Индивидуальная учетная 

запись* 

СДО РЦОКОиИТ 
Администратор, учителя-

предметники, обучающиеся 

Индивидуальная учетная 

запись* 

База данный по питанию 

обучающихся 

Ответственный за организацию 

питания в ОУ 

Индивидуальная учетная 

запись* 

База данных по поездным 

билетам обучающихся на 

общественном транспорте 

Секретарь  
Индивидуальная учетная 

запись* 

  

Наличии электронных образовательных ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 
 

У школы собственных электронных образовательных и информационных ресурсов нет 
 

Информационные ресурсы системы образования 
  

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации 
https://minobrnauki.gov.ru/  

Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/  

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru  

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 
http://fcior.edu.ru/  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет http://katalog.iot.ru  

https://www.google.com/url?q=https://minobrnauki.gov.ru/&sa=D&ust=1611069279753000&usg=AOvVaw09gI7zTB-olTHBR46yebaS
https://www.google.com/url?q=https://edu.gov.ru/&sa=D&ust=1611069279754000&usg=AOvVaw29jNI6pncbYSjIuCC-VTzi
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1611069279756000&usg=AOvVaw1WK_91CSc1BbiMcMuiboFQ
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1611069279757000&usg=AOvVaw1VsypQufE-32jk_0xuaVYs
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1611069279758000&usg=AOvVaw04E3_FcKQo3hwoRdiBow5B
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1611069279759000&usg=AOvVaw0Ocy29Lr-6qYi8LzAtmPv4
https://www.google.com/url?q=http://katalog.iot.ru/&sa=D&ust=1611069279759000&usg=AOvVaw1T5xQnYtlWn6-l39sL4Xz2


Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

 

Федеральное агентство по надзору в сфере науки и образования http://www.obrnadzor.gov.ru  

Федеральное агентство по образованию http://www.ed.gov.ru  

ФГУ «Федеральный центр тестирования» http://www.rustest.ru  

Портал дистанционных образовательных услуг. Подготовка к ЕГЭ http://www.education-web.ru  

Статистика Российского образования http://stat.edu.ru  

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru  

Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru  

Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга http://www.gov.spb.ru  

Комитет по образованию Санкт-Петербурга http://www.k-obr.spb.ru  

Образовательный портал «Петербургское образование» http://petersburg-edu.ru  

Санкт-Петербургская академия постдипломного образования http://www.spbappo.com  

Единый Государственный экзамен в Санкт-Петербурге   http://www.ege.spb.ru  

ИМЦ Красносельского района http://imc.edu.ru/  

 

Каталог электронных ресурсов школьной медиатеки 

Электронные ресурсы для начальной школы 

Электронные ресурсы по русскому языку 

Электронные ресурсы по литературе 

Электронные ресурсы по математике 

Электронные ресурсы по физике 

Электронные ресурсы по химии 

Электронные ресурсы по биологии 

Электронные ресурсы по ОБЖ 

Электронные ресурсы по английскому языку 

Электронные ресурсы по технологии, информатике 

Электронные ресурсы по истории 

электронные ресурсы по обществознанию 

Электронные ресурсы по географии 

Электронные ресурсы по художественным дисциплинам 

Справочная литература 

Сборники 

 

  

Каталог интернет ресурсов 

Образовательные ресурсы по русскому языку и литературе 

Образовательные ресурсы по математике 

Образовательные ресурсы по информатике 

Образовательные ресурсы по химии 

Образовательные ресурсы по физике 

Образовательные ресурсы по английскому языку 

Помощь при подготовке к экзаменам 

 

У школы собственных электронных образовательных и информационных ресурсов 

нет 

https://www.google.com/url?q=http://www.obrnadzor.gov.ru/&sa=D&ust=1611069279761000&usg=AOvVaw1KX324o6822pS7HRZA3UzM
https://www.google.com/url?q=http://www.ed.gov.ru/&sa=D&ust=1611069279762000&usg=AOvVaw3wV0aeqtHjfchw26E2zXTN
https://www.google.com/url?q=http://www.rustest.ru/&sa=D&ust=1611069279763000&usg=AOvVaw10LhQ9v-1T3tevHQ7BKRAa
https://www.google.com/url?q=http://www.education-web.ru/&sa=D&ust=1611069279764000&usg=AOvVaw3ok4gmOrmgzYaft5xC3cL_
https://www.google.com/url?q=http://stat.edu.ru/&sa=D&ust=1611069279765000&usg=AOvVaw0UCYB6qi3fQROT3a36J_xW
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru/&sa=D&ust=1611069279766000&usg=AOvVaw2QUj8iegBxe3vrju3l_tM1
https://www.google.com/url?q=http://www.lexed.ru/&sa=D&ust=1611069279767000&usg=AOvVaw14w1WE-W7Cp4bxialweB9k
https://www.google.com/url?q=http://www.gov.spb.ru/&sa=D&ust=1611069279769000&usg=AOvVaw171iShkYps59AiRvKWhngj
https://www.google.com/url?q=http://www.k-obr.spb.ru/&sa=D&ust=1611069279771000&usg=AOvVaw1FgMjQ6o1Ne5VlSMJrRxC7
https://www.google.com/url?q=http://petersburg-edu.ru/&sa=D&ust=1611069279772000&usg=AOvVaw12RNDgswUjK5RQUwHEui_X
https://www.google.com/url?q=http://www.spbappo.com/&sa=D&ust=1611069279774000&usg=AOvVaw0np6Wo--FAN2EJ1nzoEq1F
https://www.google.com/url?q=http://www.ege.spb.ru/&sa=D&ust=1611069279775000&usg=AOvVaw2kWTaXCt24anVZ2kLHmpvz
https://www.google.com/url?q=http://imc.edu.ru/&sa=D&ust=1611069279776000&usg=AOvVaw3L2bAdsaogJ1UCksWU5aIR
https://www.google.com/url?q=http://sh270.krsl.gov.spb.ru/resursi/nachalnaja_shkola.pdf&sa=D&ust=1611069279777000&usg=AOvVaw1kmlxMp4oDeiJPq9LJfc9_
https://www.google.com/url?q=http://sh270.krsl.gov.spb.ru/resursi/russkij_jazyk.pdf&sa=D&ust=1611069279777000&usg=AOvVaw292gJZmKLjhEBPawQ8T6M8
https://www.google.com/url?q=http://sh270.krsl.gov.spb.ru/resursi/literatura.pdf&sa=D&ust=1611069279777000&usg=AOvVaw0K6dLsQG3Vvtz_37mEM1JS
https://www.google.com/url?q=http://sh270.krsl.gov.spb.ru/resursi/matematika.pdf&sa=D&ust=1611069279778000&usg=AOvVaw2DmRxaxT4WxqHsNLSz7lZh
https://www.google.com/url?q=http://sh270.krsl.gov.spb.ru/resursi/fizika.pdf&sa=D&ust=1611069279778000&usg=AOvVaw3GGBiMNj9_o3Lg8-TJdJQs
https://www.google.com/url?q=http://sh270.krsl.gov.spb.ru/resursi/khimija.pdf&sa=D&ust=1611069279778000&usg=AOvVaw3YhWVavt34gjejKYXGy80U
https://www.google.com/url?q=http://sh270.krsl.gov.spb.ru/resursi/biologija.pdf&sa=D&ust=1611069279779000&usg=AOvVaw1jSqkYmasrbdgg9y6dAcUD
https://www.google.com/url?q=http://sh270.krsl.gov.spb.ru/resursi/obzh.pdf&sa=D&ust=1611069279779000&usg=AOvVaw0r-XyoJpwmnU9Tw6_kO5fi
https://www.google.com/url?q=http://sh270.krsl.gov.spb.ru/resursi/anglijskij_jazyk.pdf&sa=D&ust=1611069279779000&usg=AOvVaw3k4y4ZnHq8wWzrjiX8MYOB
https://www.google.com/url?q=http://sh270.krsl.gov.spb.ru/resursi/tekhnologija.informatika.pdf&sa=D&ust=1611069279780000&usg=AOvVaw3zCKhoCMOQPua7wjE8f0N2
https://www.google.com/url?q=http://sh270.krsl.gov.spb.ru/resursi/istorija.pdf&sa=D&ust=1611069279780000&usg=AOvVaw1C8ZzwkUWlEqblqMKFiELm
https://www.google.com/url?q=http://sh270.krsl.gov.spb.ru/resursi/obshhestvoznanie.pdf&sa=D&ust=1611069279780000&usg=AOvVaw3vZOOp-UX5fYih51I_Tm64
https://www.google.com/url?q=http://sh270.krsl.gov.spb.ru/resursi/geografija.pdf&sa=D&ust=1611069279781000&usg=AOvVaw2XcvbS-sWqsCeiXZ20dfma
https://www.google.com/url?q=http://sh270.krsl.gov.spb.ru/resursi/khudozhestvenno-ehsteticheskie_discipliny.pdf&sa=D&ust=1611069279781000&usg=AOvVaw2ZSPSB8AjuPFJKuAyEEOJW
https://www.google.com/url?q=http://sh270.krsl.gov.spb.ru/resursi/spravochnaja_literatura.pdf&sa=D&ust=1611069279782000&usg=AOvVaw1qMJTobNIkdDuTbSQ7Cmtk
https://www.google.com/url?q=http://sh270.krsl.gov.spb.ru/resursi/sborniki.pdf&sa=D&ust=1611069279782000&usg=AOvVaw2h9gFNtiIUb6PKHUaI2Rk0
https://www.google.com/url?q=http://schol270.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_resursy_po_russkomu_jazyku_i_literature/0-140&sa=D&ust=1611069279783000&usg=AOvVaw2nNnc0EYq1sOtolcqyoepP
https://www.google.com/url?q=http://schol270.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_resursy_po_matematike/0-128&sa=D&ust=1611069279783000&usg=AOvVaw1rJ7OvwaIUmIUfoWFvW1Cb
https://www.google.com/url?q=http://schol270.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_resursy_po_informatike/0-129&sa=D&ust=1611069279784000&usg=AOvVaw0yAW_FIWkWV9LsrHAFZPIv
https://www.google.com/url?q=http://schol270.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_resursy_po_khimii/0-131&sa=D&ust=1611069279784000&usg=AOvVaw1tMrhZLG9iiVb4QNN29sdZ
https://www.google.com/url?q=http://schol270.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_resursy_po_fizike/0-137&sa=D&ust=1611069279784000&usg=AOvVaw21RlulZ5COypW-qXBqQi5l
https://www.google.com/url?q=http://schol270.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_resursy_po_anglijskomu_jazyku/0-138&sa=D&ust=1611069279785000&usg=AOvVaw1tOG6LVzaQYtM8JDqmxP3l
https://www.google.com/url?q=http://schol270.ucoz.ru/index/pomoshh_pri_podgotovke_k_ehkzamenam_v_novoj_forme/0-130&sa=D&ust=1611069279785000&usg=AOvVaw3T14gI4hULjDiuLgy8G5oP
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