
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени дважды Героя Советского Союза 

А.Ф.Клубова» расположена по адресу: 160014, г. Вологда, ул. Горького, д.107, тел. 

27-25-70, 27-27-60. 

Школьное здание построено по типовому проекту. Состояние материально-

технической базы образовательного учреждения удовлетворительное. Имеются 23 

кабинета, 4 лаборантских, 3 мастерские (обслуживающего труда, столярная и 

слесарная), 2 спортивных зала площадью – 472 кв.м, стадион, футбольное поле, 

полоса препятствий и спортивный городок для занятий прикладной физической 

подготовкой, актовый зал на 150 посадочных мест. Общая площадь всех 

помещений - 3745 кв. м. Школа располагает 1 компьютерным классом, 1 цифровой 

лабораторией, библиотекой, медицинским и стоматологическим кабинетами, 

кабинетами логопеда, психолога и социального педагога, а также имеются: 3 

видеокомплекта, 2 интерактивные доски, 8 мультимедиапроекторов,  3 

музыкальных центра. 

 Школа  открыта 01 сентября 1960 года, первый звонок для учащихся школы 

позвенел 05 декабря. 

 Образовательное учреждение  было центром методической работы: первым  

в городе перешло на кабинетную систему. На базе  школы методическое 

управление министерства народного образования РСФСР апробировало новые 

программы по русскому языку и математике, систематически проходили семинары 

директоров и завучей школ города и области. По качеству знаний, по организации 

учебно-воспитательного процесса  школа была в числе лучших. За победу в 

социалистическом соревновании школ города педагогическому коллективу 

неоднократно вручалось переходящее Красное знамя ВЦСПС.  

Насыщенной, интересной была жизнь в пионерской и комсомольской 

организациях школы.  

Пионерская дружина много раз получала звание правофланговой, в 1965 

году ей присвоено имя Героя Советского Союза В.Н.Прокатова. 

 Комсомольская организация занимала первые места в областном конкурсе 

лучших комсомольских организаций. 

Учащиеся школы бережно хранят память о Герое Советского Союза 

В.Н.Прокатове и ветеране Великой Отечественной войны, преподавателе НВП 

И.Н.Михасике. 

 В 2016-2017 учебном году в школе - 1044 учащихся, 37 классов, из них 7 

кадетских. В школе работают 63 педагогов,  в том числе: 

• 1 -  кандидат филологических наук, 

• 4 - члены Петровской академии наук и искусств,  

• 2 - «Отличник народного просвещения»,  

• 12 - «Почетный работник общего образования РФ» 

• 4 - награждены грамотой Министерства образования и науки РФ, 

• 3-памятным подарком Губернатора Вологодской области. 

Имеют категории: 

высшая: 25 педагогов – 42 %,  

первая: 22  педагогов – 37%. 

Среди педагогов 11 мужчин, выпускников школы - 7  

В школе работает сплочённый профессиональный коллектив, деятельность 

которого направлена на формирование личности ребёнка в соответствии с его 



способностями, интересами и возможностями. Педагоги школы находятся в 

постоянном поиске и воплощении новых педагогических идей и технологий, 

направленных на обеспечение развития и саморазвития личности, на повышение 

качества образования школьников. 

В образовательном учреждении создана  система духовно-нравственного и 

патриотического воспитания обучающихся..  

Педагогический коллектив  в 1996 году начал  работать  над темой: 

«Создание модели современной русской школы, способствующей формированию 

патриотизма, гражданской ответственности и национального самосознания 

школьников», взяв за основу опыт лучших школ России и теоретические 

положения И.Ф. Гончарова, доктора педагогических наук, автора Концепции 

Русской школы. 

 Главная идея Русской школы – приобщение школьников к духовным 

ценностям русского народа через знакомство с историей, культурой и традициями 

нашего народа, выдающими людьми, внёсшими вклад в становление  государства, 

в развитие науки, культуры и защиту родной земли.   

   Педагогами проведена большая работа по разработке и реализации 

национально-ориентированного компонента в преподавании общеобразовательных 

предметов, что является основным средством эффективного патриотического 

воспитательного воздействия на обучающихся. Созданы и реализуются 

национально ориентированные предметы и элективные курсы: «Малая Родина», 

«Светочи России», «Лад», «Культура России. МХК»   и др. 

Программа работы школы по патриотическому воспитанию обучающихся 

направлена на систематическую работу по созданию условий для формирования 

личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

установками, мотивами деятельности и поведения,  чувством гордости за свою 

Родину и свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам 

прошлого. 

 Важным звеном в совершенствовании системы патриотического 

воспитания стало создание кадетских классов.  

В 2002 году  в школе был открыт первый в истории Вологодчины кадетский 

класс для 7-летних мальчиков. Сейчас в школе 7 кадетских классов, в которых 

обучается 189 кадет. Цель данных классов - подготовка несовершеннолетних 

граждан к служению Отечеству на военной или иной государственной службе. 

В  кадетских классах реализуются общеобразовательные программы и 

программы дополнительного образования, направленные на военную и 

специальную подготовку: основы военного дела, строевая подготовка, дзюдо, 

кикбоксинг, военная история, этикет, хор, хореография и т.д. 

Кадеты 8-11 классов изучают теоретические сведения по парашютной 

подготовке, совершают прыжки.  

В десятом – одиннадцатом  классах обучающиеся кадетских классов 

получают  профессиональную подготовку на базе Учебно-методического центра 

ГО и ЧС Вологодской области.  

Ежегодно в июне кадеты 8 и 10 классов участвуют в учебных сборах как в 

полевых условиях, так и  на базе Учебно-спасательного центра «Вытегра» МЧС 

России. 

   Образовательный процесс  в кадетских классах основывается на 

соединении теоретического и практического обучения и направлен на глубокое 



усвоение программного материала, формирование у кадет инициативы, 

самостоятельности, творческого мышления и воспитание в духе патриотизма, 

уважения к профессии офицера. 

В кадетских классах сложились свои традиции по патриотическому 

воспитанию: регулярно проходят встречи с ветеранами войны, участниками боевых 

действий, с известными людьми Вологодчины;  мероприятия, посвящённые Дням 

воинской славы России; экскурсии в подразделения ГУ МЧС России по 

Вологодской области, УМВД России по Вологодской области,  воинские части и 

др.  

 Воспитанники кадетских классов принимают активное участие во всех 

городских и областных мероприятиях патриотической направленности. 

29 Выпускников кадетских класса успешно поступили  и учатся в высших 

учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации: 

 Рязанское высшее воздушно - десантное командное училище; 

 ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ», Военный 

институт (общевойсковой); 

ВУНЦ «Военно-воздушная академия» (филиал г. Сызрань, Самарская 

область); 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», Морской корпус имени Петра 

Великого (г.Санкт –Петербург); 

ФГБОУ ВО «СПбУ ГПС МЧС»; 

ФГБВОУ ВО «Военно –космическая академия имени А.Ф. Можайского» и 

другие. 

В школе стало традицией проведение «Вахты памяти», в рамках которой 

ежегодно  проводится возложение цветов на могилу дважды Героя Советского Союза 

Александра Фёдоровича Клубова и могилы солдат и командиров Красной Армии, 

умерших от ран в вологодских госпиталях в годы Великой Отечественной войны и  

захороненных на Введенском кладбище. 

 Во время подготовки мероприятий, посвящённых 95-летию со дня рождения 

А.Ф.Клубова, педагоги и обучающиеся высказали предложение   присвоить школе 

имя Героя. 

На Общем собрании трудового коллектива 30.01.2013 г., Совете обучающихся 

04.02.2013 г., Общешкольной  конференции 19 февраля 2013 года принято решение 

обратиться с ходатайством в Администрацию муниципального образования «Город 

Вологда»  о присвоении Муниципальному образовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа №15» города Вологды имени дважды Героя 

Советского Союза А.Ф.Клубова. 

9 декабря 2013 года  школе присвоено имя дважды Героя Советского Союза 

А.Ф.Клубова. 

Наша школа  

 - победитель регионального конкурса “Педагогическая инноватика-2002”,  

- участник “Российского образовательного Форума-2004”, 

- победитель Всероссийского конкурса «БиблиОбраз» (2003 год),  

-победитель конкурса лучших образовательных учреждений, реализующих 

инновационные программы в рамках ПНПО (2008 год),   

-победитель конкурса на соискание муниципальных грантов 

муниципального образования «Город Вологда» в сферах образования, культуры, 

здравоохранения, физической культуры и спорта – 2008» в номинации «Инновации 



в образовании – перспективы развития города» с проектом «Кадетское образование 

в условиях реализации модели Русской школы» 

 -победитель конкурса на соискание муниципальных грантов 

муниципального образования «Город Вологда» в сферах образования, культуры, 

здравоохранения, физической культуры и спорта – 2013» с проектом «Музей 

А.Ф.Клубова как центр военно-патриотического воспитания». 

Опыт работы администрации и педагогического коллектива представлен на 

городском, региональном и федеральном уровнях. 

Например, директор школы Ольга Васильевна Кузякина и  заместители 

директора по УВР Н.А. Баранова и С.В. Работягина приняли участие в 

международном конгрессе «Вопросы создания и перспективы развития кадетского 

движения в МЧС России», проходившем в городе Санкт-Петербурге на базе Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России (2013); учителя русского языка и 

литературы Е.Г. Фисюк и Л.В. Широкова представили опыт работы на VI 

Всероссийской  научно-методической  конференции «Слово и текст в культурном 

сознании эпохи» (2012); заместители директора по УВР Е.Г. Фисюк и С.В. 

Работягина участвовали во Всероссийском семинаре с руководителями кадетских 

школ (кадетских школ -  интернатов) по обмену опытом работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся в г. Москве. 

Учащиеся школы - победители и призёры городских, областных конкурсов, 

конференций, спортивных соревнований и предметных олимпиад. 

Школа сегодняшнего дня - это: 

 -специализированные учебные кабинеты химии, информатики, географии, 

биологии, ОБЖ-НВП, физики и т. д.,  

-производственные мастерские - победитель городского конкурса школьных 

мастерских, 

 -библиотека - победитель Всероссийского конкурса школьных библиотек 

“БиблиОбраз” и победитель городского конкурса школьных библиотек, 

 -комплексный краеведческий музей - победитель городского конкурса в 

номинации “Комплексный краеведческий музей”, областного смотра-конкурса 

музеев образовательных организаций, посвящённого 70-летию Победы  «О 

доблести, о подвигах, о славе». 

 Среди выпускников школы много учителей, врачей, преподавателей ВУЗов,  

военных, сотрудников правоохранительных органов, предпринимателей.  

 

 

  

 

 


