
Материально – техническое обеспечение  и оснащение образовательного 
процесса ГБОУ школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Здание Общая площадь здания – 7451, 8 кв.м 

Полезная площадь – 3772,3 кв.м 

Вход в здание школы оборудован пандусом с перилами для 

учащихся с нарушением опорно-двигательной системы. 

Площадь учебно-лабораторных помещений – 2964,7 кв.м 

Здание  оборудовано противопожарной сигнализацией, 

системой контроля и   управления доступом. 

 

Территория Общая площадь территории – 2,62 га, территория ограждена 

забором. 

Спортивный стадион включает: 

футбольное поле 

баскетбольная площадка 

волейбол 

беговые дорожки 

комплекс уличных спортивных снарядов 

 

Информация о наличии 

оборудованных 

учебных   кабинетах, 

объектах проведения 

практических занятий 

с учащимися, в том 

числе с инвалидами  и  

лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Количество учебно-лабораторных помещений для 

осуществления образовательной деятельности:48 

В том числе: 

 оборудованный кабинет физики - 1 

 оборудованный кабинет химии - 1 

 оборудованный кабинет биологии - 1 

 оборудованный компьютерный кабинет - 3 

 оборудованный кабинет ОБЖ - 1 

лингафонный кабинет – 1 

мастерская технологии (девочки) – 1 

мастерская технологии (мальчики) – 1 

спортивный зал – 2  

кабинет для занятий спортом – 1 

кабинет хореографии - 1 

Специализированные кабинеты физики, химии, биологии, 

информатики, ОБЖ  укомплектованы лабораторным и 

демонстрационным оборудованием в полном объёме для 

проведения занятий по всем темам соответствующих курсов. 

Библиотека с читальным залом – 1 

Актовый зал – 1 

Медицинский кабинет – 1 

Процедурный кабинет – 1  

 

Информация о 

библиотеке 

Библиотека с читальным залом 86 кв.м 

Читальный зал оборудован: 

 местами для занятий с литературой библиотеки; 

 компьютерами  с возможностью выхода в сеть Интернет для 

обучающихся, в том числе для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Библиотечный фонд – 20306 экз. 

В том числе: 



учебники и учебные пособия – 14552 экз. 

художественная литература – 5762 экз. 

научно-педагогическая и методическая литература – 320 экз. 

брошюры и журналы – 518 экз. 

электронные пособия – 408 экз. 

Библиотека ГБОУ школа № 582  располагает электронными 

версиями учебников, входящих в перечень Минобрнауки РФ и 

применяющихся в образовательном процессе. 

 

Информация об 

объектах спорта 

Школа оснащена  двумя  спортивными залами (общей 

площадью – 256 кв.м) для занятий физкультурой   и спортом 

для учащихся, в том числе  инвалидов  и  лиц  

с ограниченными возможностями здоровья, в которых после 

 уроков   физкультуры проходят занятия  по   направлениям 

внеурочной деятельности:  настольному   теннису, тхэквондо, 

баскетболу, волейболу, футболу. 

На пришкольной территории находится стадион, который 

включает: 

футбольное поле 

баскетбольная площадка 

волейбол 

беговые дорожки 

комплекс уличных спортивных снарядов. 

ГБОУ школа № 582 оборудована кабинетом для занятий 

спортом, кабинетом хореографии. 

 

Материально-

техническое   

обеспечение 

 и оснащенность 

образовательного 

процесса 

В ходе выполнения   программы информатизации школы 

приобретено, установлено и эксплуатируется   следующее 

оборудование: 

 Компьютерный класс – 2 (по 15 шт.) 

 Компьютерный лингафонный кабинет для изучения 

иностранного языка – 1 (15 АРМ ученика) 

 Виртуальный филиал Русского музея оборудован 8 ПК 

с программами Русского музея 

 Интернет с выделенным каналом ЕМТС 

 Развитая ЛВС с поэтажной разводкой имеет 2 сервера:  

ОС Ubuntu для управления ЛВС с уставленным 

ПКФ NetPolice 

ОС Windows сервер электронного дневника 

 Мобильный класс на 26 ноутбуков 

 Медиатека на 3 компьютера 

 48 предметных кабинетов оборудованы компьютерами 

и имеют выход в Интернет 

 38 мультимедийных проектора 

 2 электронных документкамеры 

 31 интерактивные доски Smart Board, Mimio 

 Беспроводной планшет SMART WS200 -1 

 Интерактивная система голосования SMART Response 

PE 2 шт. 

 Цифровой микроскоп – 15 

 Наборы робототехники Lego WeDo - 15 

 Система видеоконференцсвязи Sony     



 Мультимедийный комплекс в актовом зале 

 Развитый парк периферийного оборудования: 

принтеры, сканеры, множительная техника 

 Система административных компьютеров с базой 

документооборота АИСУ «Параграф» 

 Компьютеризированная бухгалтерия (1С) 

 Комплект лицензионного программного обеспечения 

«Первая помощь» 

 Комплект учебно-методических компьютерных 

программ - 220 наименований 

 Комплект виртуальных лабораторий по физике, химии, 

биологии 

 Развитая компьютерная система видеонаблюдения 

 Система пожарного оповещения 

 Всего в школе 143 компьютера 

 

Информация   о 

доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационны

м   сетям, об 

электронных 

образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается   доступ 

обучающихся, в том 

числе  инвалидов  и  

лиц  с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

143  компьютера   (в том числе компьютерные классы) имеют 

оптоволоконный выход в Интернет,   компьютеры объединены 

в ЛВС. 

Создан и активно функционирует школьный сайт: 

http://school582.ru/ 

Информация   о мероприятиях, проходящих в школе , 

 публикуются на сайте  в режиме   реального времени. 

Имеется электронный адрес школы: 

 primschool582@gmail.com 

Учителя регулярно проходят обучение компьютерным 

технологиям на различных   курсах. 

Все мультимедийные кабинеты активно используются 

учителями для проведения   уроков. 

Все мероприятия, проходящие в школе, фиксируются 

цифровой аппаратурой и   публикуются на сайте школы. 

Офисные технологии широко используются в управлении 

школой. 

 

Информация об 

условиях питания 

учащихся, в том числе  

инвалидов  и  лиц  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Столовая площадью 288,6 кв.м  

Число посадочных мест – 150 

Обеденные залы оборудованы распашными дверями, хорошо 

освещены. Соблюдается питьевой режим. 

Для обучающихся ГБОУ школа № 582 организовано 

двухразовое горячее питание (завтрак и обед). 

Услуги по организации горячего питания в школе 

осуществляют штатные сотрудники АО «Фирма Флоридан», 

имеющие соответствующую профессиональную 

квалификацию. 

Обучающиеся льготных категорий начальной школы   (1-4 

классы) получают бесплатное 2-х разовое питание: завтрак и 

обед. Обучающиеся льготных категорий средней школы (5-11 

классы) получают   одноразовое питание – комплексный обед. 

Предоставляется бесплатное питание обучающимся, 

относящимся к следующим   льготным категориям: опекаемые, 

инвалиды, малообеспеченные, многодетные, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. Кроме горячего питания,  в школе 

http://school582.ru/
mailto:primschool582@gmail.com


работает буфет, где имеется широкий   ассортимент выпечки, 

фруктов и напитков.  

В школе существует система безналичной оплаты питания и 

учета льготного питания «Единая карта школьника». 

 

Информация об охране 

здоровья,   обеспечении 

безопасности 

обучающихся, в том 

числе  инвалидов  и  

лиц  с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Медицинская деятельность в школе направлена на  

реализацию   необходимых условий по обеспечению,  

сохранению и укреплению физического и   психологического 

здоровья обучающихся. Учитываются факторы риска, которые 

могут    привести  к ухудшению здоровья обучающихся. В 

школе функционируют кабинет психолога, медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, оснащенные в соответствии с 

СанПиН. 

Заключен договор с детской   городской поликлиникой №77, 

которая предоставляет медицинский персонал. Школа 

оборудована системой  тревожной сигнализации, которая 

включает   стационарную кнопку и 2 переносных брелока. 

Школа оборудована противопожарной сигнализацией, 

системой контроля и   управления доступом. Отработан 

алгоритм действий с 53 отделом полиции и инспектором ПДН. 

 

Доступная среда 

http://school582.ru/dostup

naya-sreda 

 

Вход в здание школы оборудован пандусом с перилами  для 

учащихся с нарушением опорно-двигательной системы. 

Имеющиеся в школе учебные кабинеты, объекты для 

проведения практических занятий, средства обучения и 

воспитания не приспособлены для обучения детей с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

(использующих коляски), незрячих и глухих детей. 

http://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=6780@dsO

bjectsSISpr 

 

Альтернативный вариант предоставления услуги для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 

Образовательные учреждения Санкт-Петербурга, 

реализующие адоптированные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

http://gmpmpk.ru/obrazovanie-detey-s-ovz/182 
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