
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы № 15 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 

(ГБОУ ООШ №15) 
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями,  

 в том числе приспособленных для использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

 

 

№ 

п/ 

п Фактический адрес зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, административные и др.) с указанием площади (кв. м), 

в том числе приспособленных для использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 
1 446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Дзержинского -23 а 
 

Типовое здание школы: 

Учебные классы -26 (1562.), в т.ч.: 

Кабинет технологии - 1 (48) 

Кабинет домоводства - 1 (67.2) 

Медиатека-1 (48) 

Кабинет информатики - 1 (48) 

Спортзал - 2 (269) 

Административные помещения - 7(146.3) 

Лаборантские - 3 (46.8) 

Библиотека - 1 (68) 

Медицинский кабинет - 2 (25.2) 

Кабинет релаксации- 1 (48) 

Столовая - 1 (258) 

Кухня - 1 (68) 

Гардероб - 1 (64) 

Коридоры - 3 (1126.2) 

Санитарный узел - 14 (88.4) 

Лестницы - 3 (151.3) 

Помещение вахтера - 1 (33) 
 
 





Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения , в том числе приспособленных для 

использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

 

 
 

 

 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес объектов и помещений 

1. Помещения для работы медицинских работников 
 

 

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа: 446026, Самарская область, 
 

Медицинский кабинет - 2 г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского -23 а 

2. Помещения для питания обучающихся и работников 
 

 

Общественное питание: 446026, Самарская область, 
 

Пищеблок -1 г. Новокуйбышевск, 
 

Столовая - 1 ул. Дзержинского -23 а 

3. Объекты физической культуры и спорта 
 

 

Объекты физической культуры и спорта: 446026, Самарская область, 
 

Спортзал - 2 г. Новокуйбышевск, 
 

Тренажерный зал - 1 ул. Дзержинского -23 а 

4. Трудовое воспитание: 446026, Самарская область, 
 

Кабинет технологии-1 

Кабинет домоводства-1 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского -23 а 

5. Досуг, быт и отдых: 446026, Самарская область, 
 

Библиотека – 1 

Кабинет релаксации-1 

Медиатека-1 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского -23 а 



 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для использования  инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

 

 

 

 

 

 

№ п/п      

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

1 Русский язык Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

ИЗО 

МузыкаТехнология 

Кабинет начальных классов 

Шкаф ШМ 4 шт  

Стол ученический-14 шт  

Стул ученический-28 шт  

Доска- 1 шт 

Ноутбук учительский -1 шт 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. 

Дзержинского -23 а 

2 Русский язык Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

ИЗО 

Музыка Технология 

Кабинет начальных классов 

Шкаф ШМ 4 шт  

Стол ученический-14 шт  

Стул ученический-28 шт  

Доска- 1 шт  

Электронное увеличительное устройство (электронная лупа) – 1 шт 

 Ноутбук учительский -1 шт 

 

 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. 

Дзержинского -23 а 

3 Русский язык Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

ИЗО 

Музыка Технология 

Кабинет начальных классов 

Шкаф ШМ 4 шт  

Стол ученический-14 шт  

Стул ученический-28 шт  

Доска- 1 шт Аппаратно-программный комплекс для детей с ОПА 

(ДЦП)-1 шт 

 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. 

Дзержинского -23 а 

 



4 Русский язык Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

ИЗО 

Технология Музыка 

Кабинет начальных классов 

Шкаф ШМ 4 шт 

Стенка -1 шт, 

Стол ученический-14 шт  

Стул ученический-28 шт  

Доска- 1 шт 

Ноутбук учительский -1 шт 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 

-23 а 

5 Русский язык Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

ИЗО 

Технология Музыка 

Кабинет начальных классов 

Шкаф ШМ 4 шт 

Стенка -1 шт, 

Стол ученический-14 шт  

Стул ученический-28 шт  

Доска- 1 шт 

Ноутбук учительский -1 шт 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 

-23 а 

6 Русский язык Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

ИЗО 

Технология Музыка 

Кабинет начальных классов 

Шкаф ШМ 4 шт 

Стенка -1 шт, 

Стол ученический-14 шт  

Стул ученический-28 шт  

Доска- 1 шт 

Ноутбук учительский -1 шт 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 

-23 а 

7 Русский язык Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

ИЗО 

Технология Музыка 

Кабинет начальных классов  

Шкаф ШМ 4 шт 

Стенка -1 шт, 

Стол ученический-31 шт  

Стул ученический-31 шт  

Доска- 1 шт 

Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей с 

программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи-1 шт 

 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 

-23 а 



8 Русский язык Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

ИЗО 

Технология 

Музыка 

Кабинет начальных классов  

Шкаф ШМ 4 шт 

Стол ученический-31 шт  

Стул ученический-31 шт  

Доска- 1 шт 

Комплект №1 учебно-лабораторного оборудования , в т.ч. средств 

обучения , входящих в автоматизированные рабочие места педагога 

начальной ступени обучения общеобразовательного учреждения 

(минимальный уровень) 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 

-23 а 

9 Русский язык Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

ИЗО 

Технология 

Музыка 

Кабинет начальных классов 

Шкаф ШМ 4 шт  

Стол ученический-28 шт  

Стул ученический-3 0 шт 

Доска- 1 шт 

Ноутбук учительский -1 шт 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 

-23 а 

 Основная общеобразовательная основного 

общего образования 

  

10 Технология (девочки), ИЗО Кабинет домоводства 

Шкаф ШМ 4 шт 

Стол учительский-1 шт 

Стол ученический-12шт 

Стул ученический-28шт 

Швейная машина с ручным приводом-3шт 

Швейная машина с ножным приводом-2 

Зеркало-1 шт 

Холодильник Саратов -1 шт 

Набор посуды  

Плита-2 шт 

Огнетушитель-1 

Доска гладильная 

 Утюг 

Доска-1 шт 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 

-23 а 



11 Технология (мальчики) Кабинет технологии 

Верстаки столярн 8 

Стол слесарный-4 шт 

Стульев круглых-15 шт 

 Стул ученический-10 шт 

Шкаф ШМ -4 шт 

Огнетушитель-1 

Ноутбук учительский -1 шт 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 

-23 а 

12 Физика Кабинет физики 

Стол ученический-15 шт  

Стул ученический-30шт  

Стол демонстрационный  

Шкаф  ШМ -4шт  

Доска-1 шт  

Огнетушитель-2 

Ноутбук учительский -1 шт 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 

-23 а 

13 Русский язык, литература Кабинет Русский язык  

Стол ученический-15 шт  

Стул ученический-30шт  

Доска 

Телевизор DAEWOO 

Ноутбук учительский -1 шт 

г446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 

-23 а  

14 Русский язык, литература Кабинет Русский язык  

Шкаф ШМ-1шт 

Стол ученический-15 шт  

Стул ученический-30шт  

Доска 

Ноутбук учительский -1 шт 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 

-23 а 

15 Математика ,Алгебра, Геометрия Кабинет математики 

 Шкаф ШМ-1шт  

Стол ученический-15 шт  

Стул ученический-31шт  

Кресло кожаное  

Доска-2ш 

Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей с 

программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи-1 шт 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 

-23 а 



16 Информатика, основы проектной 

деятельности,  

Предпрофильная подготовка 

Кабинет информатики 

Шкаф ШМ -2 шт, 

Компьютерный стол-16 шт 

Моноблок IMac (Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих 

детей с программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи 

)- 11 шт 

МФУ  Canon-1шт 

Стул -16 шт 

Сервер-1 

Колонки-2шт 

Клавиатура-11 шт 

Мышь-11 шт 

Кондиционер-1 шт 

Экран -1 

Огнетушитель-2 

Мультимедийный проектор BenQ 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 

-23 а 

17 География Кабинет географии  

Шкаф ШМ -1 шт, 

Стол ученический-15 шт  

Стул ученический-30шт  

Доска-1 шт  

Карты ученические-11шт  

Глобус Земли  

Моноблок Lenovo -1шт  

Ноутбук ученический Lenovo -13 шт 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 

-23 а 

18 Музыка Шкаф ШМ -1 шт, 

Пианино Лирика 

 Стул для игры на пианино  

Стол ученический-15 шт  

Стул ученический-30 шт  

Доска- 1 шт 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 

-23 а 

19 История 

Обществознание (включая основы 

жизненного самоопределения) 

ОРКСЭ 

Шкаф ШМ -1 шт, 

Стол ученический-15 шт 

 Стул ученический-30 шт  

Плакаты-10 шт  

Доска- 1 шт 

Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей с 

программным обеспечением экранного досупа с синтезом речи-1 шт 

 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 

-23 а 



20 Английский язык Шкаф ШМ -1 шт, 

Стол ученический-15 шт 

 Стул ученический-30 шт  

Доска- 1 шт 

Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей с 

программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи-1 шт 

 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 

-23 а 

21 Химия, биология Кабинет химии 

Шкаф ШМ -1 шт, 

Таблица растворимости солей, кислот 

 Справочная таблица Менделеева  

Моноблок Lenovo -1шт  

Ноутбук ученический Lenovo -13 шт 

Стол ученический-15 шт 

Стул ученический-30шт 

Умывальник- 1шт 

Стол лабораторный- 1шт 

Доска-1 шт 

Огнетушители -2шт 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 

-23 а 

22 Французский язык Шкаф ШМ -1 шт, 

Стол ученический-15 шт  

Стул ученический-30 шт  

Доска- 1 шт 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 

-23 а 

23 История 

Обществознание  

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Шкаф ШМ -1 шт, 

Стол ученический-15 шт 

 Стул ученический-30 шт  

Доска- 1 шт 

 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 

-23 а 

24 Английский язык Шкаф ШМ -1 шт, 

Стол ученический-15 шт 

 Стул ученический-30 шт  

Доска- 1 шт 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 

-23 а 

25 Математика ,Алгебра, Геометрия Кабинет математики 

 Шкаф ШМ-1шт  

Стол ученический-15 шт  

Стул ученический-31шт  

Кресло кожаное  

Доска-1шт 

Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей с 

программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи-1 шт 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 

-23 а 



26 Физическая культура Спортзал, малый зал 

Конь гимнастический-2шт 

Стол для настольного тенниса  

Бревно гимнастическое  

Брусья гимнастические  

Мостик гимнастический -4шт  

Набор мягкого спортивного инвентаря 

Огнетушитель-2 шт 

446026, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 

-23 а 



 


