
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №15 имени дважды героя Советского Союза А.Ф. Клубова» 

Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее филиалов (в соответствии с уставом) 

 

№ 

п/п 

Адрес места ведения 
образовательной 

деятельности 
(включая все 
структурные 

подразделения и 
филиалы, 

спортивные 
площадки, 

библиотеку) 

Вид и назначение 
зданий, строений, 

сооружений, 
помещений, 

территорий (учебные, 
учебновспомогательн

ые, подсобные, 
административные и 

др.) 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 
организации- 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающи
х документов 

Реквизиты 
заключений, 

выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарноэпидемиоло
гический надзор 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 

государственный пожарный 
надзор (в случае если 
лицензиат является 

образовательной 
организацией) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Вологодская 

область, г. Вологда, 
ул. Горького, д. 107 

Здание школы 3771,6 
кв.м 

- кабинет начальных 
классов (6) 

- кабинет русского 
языка 
- кабинет математики 
- кабинет 

иностранных 
языков (2) 

- кабинет истории 
- кабинет биологии 
- кабинет географии 
- кабинет 
информатики 
- кабинет физики 
- кабинет музыки 
- кабинет химии 
- кабинет ОБ Ж 
- кабинет трудового 

обучения 
- мастерские 
(столярные, 

слесарные) 
- спортивный зал 
- актовый зал 
- библиотека 

Оперативное 

управление 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права на 
здание от 30.04.2014 г., 
серия 35 АБ № 886179 

Санитарноэпидемиол
огическое заключение 

№ 2276994 от 
07.02.2014 г. 

Заключение Госпожнадзора 
№ 4 от 06.02.2014 



 

 

 

 

 

 

 

2. Вологодская 
область, г. Вологда, 

ул. Горького, 
Д. 107 

Пристройка к школе 
1088,1 кв.м 

- спортивный зал 
- кабинет логопеда 
- кабинет 
хореографии 
- кабинет 
психологической 

разгрузки 
- столовая 

Оперативное 

управление 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права на 
пристройку от 

30.04.2014 г., серия 35 
АБ № 886178 

Санитарноэпидемиол
огическое заключение 

№ 2276994 от 
07.02.2014 г. 

Заключение Госпожнадзора 
№ 4 от 06.02.2014 

3 Вологодская 
область, г. Вологда, 

ул. Горького, 
Д. 107 

Земельный участок 
9840 кв.м 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

 Свидетельство о 
государственной 

регистрации права на 
земельный участок от 
30.04.2014 г., серия 35 

АБ № 886180 

  

 Всего (кв. м): 14699,7 кв.м X X X X  



№  

п/п 

Наименование образовательной 

программы 
Предметы, дисциплины 

Наименование оборудованных  

учебных кабинетов, объектов  для 

проведения учебных занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных   

кабинетов и 

объектов 

1 2 3 4 5 

1. образовательная программа 

начального общего 

образования 

Начальные классы 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык/Литературное чтение на родном 

языке 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология  

Основы религиозных культур и светской этики 

(основы православной культуры) 

мультимедиапроектор – 3 шт., 

телевизор – 3 шт. ноутбук – 2 шт., 

моноблок – 2 шт., DVD – 1 шт., 

принтер – 2 шт.) 

Комплект учебной мебели, таблицы, 

раздаточный материал, мобильный 

компьютерный класс (ноутбуки – 15 

шт.) 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

. образовательная программа 

начального общего 

образования 

музыка Кабинет музыки (пианино – 2 шт, 

синтезатор – 1 шт., музыкальный центр 

– 1 шт., магнитофон – 2 шт., таблицы, 

диски, телевизор, портреты 

музыкантов, раздаточный материал, 

комплект учебной мебели) 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

. образовательная программа 

начального общего 

образования 

Физическая культура Спортзал (2 зала) 

Стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое, штанга, щиты 

баскетбольные, велотренажер, мячи 

(волейбольные, баскетбольные), 

скакалки, обручи и др. 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

. образовательная программа 

основного общего образования 

русский язык и литература, родной язык 

(русский), родная литература (русская) 

Кабинет русского языка и литературы 

(мульти-медиапроектор – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт., телевизор – 1 шт., 

диски, фильмы, орфографические 

словари, портреты русских писателей, 

портреты вологодских писателей, 

комплекты тестов, комплект учебной 

мебели 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

. образовательная программа 

основного общего образования 

математика, алгебра, геометрия Кабинет математики  

(мульти-медиапроектор – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт., комплект учебной 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  



мебели, таблицы по темам, наборы, 

шаблоны, сборники дидактических 

материалов, раздаточный материал, 

Комплект учебной мебели) 

д.107 

. образовательная программа 

основного общего образования 

история, обществознание  Кабинет истории 

(мульти-медиапроектор – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт., телевизор, DVD, карты 

и таблицы, медиатека, раздаточный 

материал (тесты, кроссворды,), 

таблицы, комплект учебной мебели 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

. образовательная программа 

основного общего образования 

география Кабинет  географии  

(комплект дидактика – 1, 

мульти-медиапроектор - 1, ноутбук – 1, 

принтер, сканер,  карты, наглядные 

пособия, комплект учебной мебели, 

учебные фильмы, диски) 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

. образовательная программа 

основного общего образования 

биология Кабинет биологии  

(комплект учебной мебели, влажные 

препараты, коллекции, скелеты, 

муляжи, чучела, гербарии, 

микропрепараты, приборы, 

раздаточный материал 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

. образовательная программа 

основного общего образования 

химия Кабинет химии  

(интерактивная доска, диски, наборы 

химикатов, наборы коллекций, колбы 

различных размеров, таблицы, 

дополнительная литература, 

раздаточный материал, комплект 

учебной мебели) 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

. образовательная программа 

основного общего образования 

физика Кабинет физики  

(интерактивная доска, монитор, 

мульти-медиапроектор, компьютер, 

телевизор, DVD, компьютерные 

обучающие программы, портреты 

выдающихся физиков, различные 

таблицы, приборы и принадлежности, 

демонстрационные приборы, 

лабораторное оборудование, комплект 

учебной мебели) 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

. образовательная программа 

основного общего образования 

иностранный язык Кабинет иностранных  языков  

(мульти-медиапроектор – 1 шт., 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  



магнитофон – 1 шт., таблицы, 

наглядные пособия, раздаточный 

материал, кассеты, диски, комплект 

учебной мебели) 

ул. Горького,  

д.107 

. образовательная программа 

основного общего образования 

музыка Кабинет музыки  

(пианино – 2 шт, музыкальный центр – 

1 шт., магнитофон – 2 шт., таблицы, 

диски, телевизор, портреты 

музыкантов, раздаточный материал, 

комплект учебной мебели) 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

. образовательная программа 

основного общего образования 

ОБЖ Кабинет ОБЖ  

(комплект учебной мебели, Максим, 

аптечка индивидуальная, 

индивидуальный противохимический 

пакет, сумка санитарная 

укомплектованная, носилки 

санитарные, комплект шин складных, 

самоспасатель, комплект 

газодымозащитный, защитный 

костюм,  автомат, ноутбук, 

мульти-медиапректор) 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

. образовательная программа 

основного общего образования 

физическая культура Спортзал (2 зала) 

Стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое, штанга, щиты 

баскетбольные, велотренажер, мячи 

(волейбольные, баскетбольные), 

скакалки, обручи. 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

. образовательная программа 

основного общего образования 

технология  Кабинет домоводства (машины 

швейные – 6 шт., плиты – 2 шт., 

холодильник – 1 шт., таблицы и 

плакаты, образцы по обработке тканей, 

тесты, кроссворды, комплект учебной 

мебели) 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

 образовательная программа 

основного общего образования 

технология  Столярная и слесарная мастерские 

(станки – 14 шт, агрегат 

стружкоуборочный – 1 шт., таблицы и 

плакаты, дидактический  материал. 

комплект учебной мебели) 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

. образовательная программа 

основного общего образования 

информатика  Кабинет информатики  

(компьютер – 14 шт., принтер – 2 шт., 

сканер – 1, модем, источник 

бесперебойного питания, 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  



мульти-медиапроектор, комплект 

учебной мебели, раздаточный 

материал, диски с программным 

обеспечением) 

д.107 

 образовательная программа 

среднего общего образования 

русский язык, литература Кабинет русского языка и литературы 

(мульти-медиапроектор – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт., телевизор – 1 шт., 

диски, фильмы, орфографические 

словари, портреты русских писателей, 

портреты вологодских писателей, 

комплекты тестов, комплект учебной 

мебели 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

 образовательная программа 

среднего общего образования 

математика Кабинет математики  

(мульти-медиапроектор – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт., комплект учебной 

мебели, таблицы по темам, наборы, 

шаблоны, сборники дидактических 

материалов, раздаточный материал) 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

 образовательная программа 

среднего общего образования 

история, обществознание  Кабинет истории  

(мульти-медиапроектор – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт., телевизор, DVD, карты 

и таблицы, медиатека, раздаточный 

материал (тесты, кроссворды,), 

таблицы, комплект учебной мебели) 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

 образовательная программа 

среднего общего образования 

география Кабинет  географии (комплект 

дидактика – 1, мульти-медиапроектор - 

1, ноутбук – 1, принтер, сканер,  карты, 

наглядные пособия, комплект учебной 

мебели, учебные фильмы, диски) 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

 образовательная программа 

среднего общего образования 

биология Кабинет биологии (комплект учебной 

мебели, влажные препараты, 

коллекции, скелеты, муляжи, чучела, 

гербарии, микропрепараты, приборы, 

раздаточный материал) 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

 образовательная программа 

среднего общего образования 

химия Кабинет химии  

(интерактивная доска, диски, наборы 

химикатов, наборы коллекций, колбы 

различных размеров, таблицы, 

дополнительная литература, 

раздаточный материал, комплект 

учебной  мебели) 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 



 образовательная программа 

среднего общего образования 

физика Кабинет физики  

(интерактивная доска, монитор, 

мульти-медиапроектор, компьютер, 

телевизор, DVD, компьютерные 

обучающие программы, портреты 

выдающихся физиков, различные 

таблицы, приборы и принадлежности, 

демонстрационные приборы, 

лабораторное оборудование, комплект 

учебной мебели) 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

 образовательная программа 

среднего общего образования 

иностранный язык Кабинет информатики (компьютер – 14 

шт., принтер – 2 шт., сканер – 1, модем, 

источник бесперебойного питания, 

мульти-медиапроектор, комплект 

учебной мебели, раздаточный 

материал, диски с программным 

обеспечением) 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

 образовательная программа 

среднего общего образования 

физическая культура Спортзал (2 зала) 

Стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое, штанга, щиты 

баскетбольные, велотренажер, мячи 

(волейбольные, баскетбольные), 

скакалки, обручи. 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

 образовательная программа 

среднего общего образования 

технология  Кабинет информатики (компьютер – 14 

шт., принтер – 2 шт., сканер – 1, модем, 

источник бесперебойного питания, 

мульти-медиапроектор, комплект 

учебной мебели, раздаточный 

материал, диски с программным 

обеспечением) 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

 образовательная программа 

среднего общего образования 

информатика  Кабинет информатики (компьютер – 14 

шт., принтер – 2 шт., сканер – 1, модем, 

источник бесперебойного питания, 

мульти-медиапроектор, комплект 

учебной мебели, раздаточный 

материал, диски с программным 

обеспечением) 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 

 образовательная программа 

среднего общего образования 

ОБЖ Кабинет ОБЖ (комплект учебной 

мебели, Максим, аптечка 

индивидуальная, индивидуальный 

противохимический пакет, сумка 

160014, Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д.107 



 

Дата заполнения «02»  сентября 2020 г. 

______________________________________  ________         
руководитель организации,                                                 подпись            фамилия, имя, отчество 

осуществляющей образовательную деятельность          

                                                                                 М.П. 
 

санитарная укомплектованная, 

носилки санитарные, комплект шин 

складных, самоспасатель, комплект 

газодымозащитный, защитный 

костюм,  автомат 


