В живописном месте Карельского перешейка по приказу Министерства обороны в 1958 году началось строительство военного городка, с которого и началась история п. Лесное. Военные строители начали возводить казарму, два жилых дома и школу.  Школа  сначала  была  начальной, но шло время, население росло, поэтому в 1963году начальная  школа реорганизуется  в восьмилетнюю, но в  70-80годы  количество детей возросло настолько, что школа перешла  на двухсменное  обучение. Поэтому  в 1981году в строй вводится  новое здание   школы, а в 1983году школа становится  средней, таковой является  и сегодня. Сегодня наш Лесновский Центр Образования интересной, насыщенной жизнью.
Главная задача нашего педагогического коллектива – создание оптимальных условий для полноценного развития личности ученика.
Для этого в школе созданы все условия: оборудован компьютерный класс, имеются компьютеры в кабинетах, школа подключена к сети Интернет, создана внутришкольная  локальная сеть, в школе используется технология дистанционного обучения. Ребята могут обучаться в профильных группах, факультативах, кружках. Спортивный зал оборудован современным спортивным инвентарём. Во второй половине дня здесь работают разные спортивные секции.
И эта работа даёт свои результаты. Школа выпустила 8 выпускников с золотой медалью и 13-с серебряной. Четверо наших учеников внесены в книгу «Одарённые дети – будущее России».Это  Егоров Кирилл, Мыцикова Ксения, Левкович Кирилл, Романюк Иван. Наши школьники ежегодно занимают призовые места в районных олимпиадах, принимают участие в международных конкурсах «British Bulldog»,  «Золотое Руно», «КИТ».
Спортсмены нашей школы ежегодно занимают призовые места в районе по баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике и другим видам спорта.
Наша школа участвовала в районном конкурсе «Школа года» и получила диплом в номинации «Школа успеха». Кроме того, школа награждена дипломом в номинации «Успешное развитие новых форм школьных традиций», является лауреатом муниципального конкурса «Лучший двор образовательного учреждения». Наша школьная библиотека награждена дипломом за участие в районном конкурсе в номинации «Школьные библиотеки». 
Мы гордимся тысячами наших выпускников, ставших порядочными, благородными людьми, нашедшими своё место в жизни.
Светлая память об Александрове Евгении и Смоловике Евгении, погибших в результате военных действий в Чеченской республике, всегда будет в наших сердцах.
Мы бережно храним Благодарность от главы администрации республики Северная Осетия – Алания Таймураза Мамсурова за поддержку и теплоту, проявленные к жителям г.Беслан, пострадавшим в результате чудовищного преступления, совершённого террористами в сентябре 2004 года.
В адрес нашей школы пришла Благодарность от администрации и детского коллектива Детского Дома №53 Выборгского района Санкт-Петербурга, которая за организацию творческого мероприятия «Литературная гостиная» учащимися нашей школы.
Достояние школы – это её учителя.

Большой вклад в становление школы внесли уважаемые ветераны: Булгакова Евгения Алексеевна, работавшая учителем русского языка и литературы, учительница начальных классов Шклярова Фаина Григорьевна, учитель физической культуры Бахвалов Александр Фёдорович, учительница начальной школы Латышева Александра Ивановна, Иванова Валентина Михайловна – отличник народного образования, учитель высшей категории, Дубровский Алексей Павлович – учитель ОБЖ, почётный работник общего образования. 
С 1967 года работает в школе Калачёва Валентина Михайловна, с 1972 года – Носова Тамара Иосифовна, с 1976 года – Симирская Надежда Николаевна, с 1985 года работает Казанова Нина Григорьевна.
Сейчас педагогический коллектив школы состоит из 20 человек, все они творческие, инициативные, увлечённые своим делом люди. Это подтверждают следующие факты: 12 учителей имеют высшую квалификационную категорию,  4 человека награждены грамотами Министерства образования за добросовестный труд, Симирская Надежда Николаевна является Заслуженным учителем школы РФ, почётный работник общего образования – Казанова Нина Григорьевна, Носова Тамара Иосифовна, Тиронина Людмила Викторовна, Белошеева Людмила Васильевна.
Атмосфера творческого поиска, присутствующая в работе педагогического коллектива дала свои результаты. 
Особо мы гордимся тем, что в нашем коллективе наряду с ветеранами педагогического труда работают выпускники нашей школы, избравшие своей профессией нелёгкий труд учителя.
Это завуч нашей школы Боровкова Лариса Владимировна – очень ответственный, добросовестный, тактичный и отзывчивый человек, пользующийся большим уважением коллег, учеников и их родителей.
Также нашей  выпускницей является учительница химии Клочнева Анна Владимировна.
Нашей школе более 50 лет. Несмотря на столь почтенный возраст школы, мы все с оптимизмом сморим в будущее. 

