
1. Фактический адрес зданий, строений,  сооружений, помещений,  

территорий: 184040, Мурманская область, город Кандалакша,  улица 

Аэронавтов, д.4 «а». 

2. Форма  пользования: Муниципальная собственность на праве 

оперативного управления  

3. Наименование организации собственника:  Комитет по управлению 

имуществом администрации  г. Кандалакша  

4.  Реквизиты и сроки      действия   правоустанавливающих документов: 

Договор № 179 от 31.10.1995 г. «О закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления» 

Материально - технические условия школы соответствуют нормативным 

показателям. Образовательное учреждение расположено в типовом здании, сданном в 

эксплуатацию в 1975 году. Общая площадь всех помещений школы  составляет 7 629  м2. 

Здание построено по типовому проекту, имеет центральное отопление, водоснабжение, 

канализацию и соответствует требованиям государственных санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов (санитарно-эпидемиологическое заключение от 

№ 25/15 от 20 марта 2015 г., требованиям пожарной безопасности (заключение 

федеральной противопожарной службы от № 11 от 27 февраля 2015 г).  

 Учебные кабинеты (40), кабинеты специалистов (педагога-логопеда, педагога-

психолога, социального педагога), учительская, кабинеты директора, заместителей 

директора, бухгалтерия, актовый зал, спортивный зал, библиотека объединены в 

локальную сеть, подключены к сети Интернет и оснащены техникой: 

-   компьютерами - 145 

 интерактивными досками SMART Board 660,680 – 13 кабинетов; 

 интерактивными комплексами SMART Board 480 – 14 кабинетов; 

 принтерами, МФУ, сканерами - 26  кабинетов; 

 оборудованием для  обучения робототехнике: 13 Лего-конструкторов, 10 комплектов 

конструкторов МХСТ. 

 лингафонной лабораторией Apple-1; 

 цифровой лабораторией Архимед-1; 

 цифровым микроскопом DigitalBlueQX5-2; 

 системой интерактивного опроса Keepad - 2 полных комплекта; 

 мобильным классом -1; 

 мультимедиа-центром цифровым AcerRL 100-2; 

 системой видеоконференцсвязи PolycomHDX7000-720 с дополнительным микрофоном 

HDX-1; 

 звуковым и световым оборудованием для актового зала. 

 Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики 

и ежедневно в свободном доступе после уроков в компьютерном классе.  В рекреациях 

школы установлены информационные киоски, в вестибюле школы – информационные 

панели. Оборудован кабинет для проведения видеоконференций, кабинет дистанционного 

обучения, с 2013 школа участвует в организации обучения педагогических работников 

Кандалакшского района с использованием системы видеосвязи, в  2013-2015 гг. 

организовано 225 сеансов связи.   



 Информационная поддержка образовательной деятельности в МАОУ СОШ №10 

обучающихся и педагогических работников  осуществляется через школьный сайт 

http://kschool10.my1.ru/ и персональные сайты педагогов.  

 Учебно-материальная база школы достаточна для реализации инновационных  

процессов, вместе с тем, требует последовательного развития и укрепления. В 2014-2015 

учебном году школа стала победителем  конкурсного  отбора  инновационных проектов  в  

сфере  общего  и дополнительного  образования  Мурманской  области в номинации 

"Современная школа", победителем Всероссийского конкурса образовательных программ 

для школьников Фонда «Династия», проект «Исследовательская лаборатория для 

школьников Кандалакшского района». Гранты   в  размере  1 000 000 и 250 000 рублей 

использованы для укрепления материально-технической базы кабинетов 

естественнонаучного цикла,  повышения качества  физико-математического образования.  

Победы во Всероссийском конкурсе социальных проектов «ТЕРРИТОРИЯ  РУСАЛа» : 

2012-2013 учебный год, проект "Крути педали" (150 000 рублей),  2013-2014 учебный год, 

проект "Площадка для Десятки" (150 000 рублей) - позволили укрепить спортивную базу 

школы, создать дополнительные условия для занятий физкультурой и спортом 

обучающимися школы. 

 Для организации качественного горячего питания школа имеет собственную 

столовую на 260 посадочных мест,  оборудованную в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями.   Материальная база столовой и четкая организация 

технологического процесса позволяют организовать для учащихся и работников школы 

полноценное горячее питание.    

 В школе созданы условия для сохранения здоровья обучающихся:  

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

- стоматологический кабинет.  

 Школьная библиотека имеет книжный фонд – 18205 экземпляров, в т. ч. 

школьных учебников – 12553 экз. 

 В библиотеке имеется справочно-библиографический аппарат, куда входят:   

- электронная библиотека КМ-школа; 

- систематическая картотека статей; 

- абонемент с открытым доступом; 

- читальный зал, в котором имеется справочная литература, периодические издания;  

- книгохранилища художественной литературы и учебной литературы; 

- персональный компьютер библиотекаря, подключенный к локальной сети, доступ в  

Интернет; 

-оборудованные места для учащихся с доступом к сети  Интернет.  

   В  2014 году в рамках Федеральной программы "Доступная среда" в школе 

созданы элементы безбарьерной среды: 

 вход в школу оборудован пандусом;   

 расширен проём  двери  кабинета на 1 этаже;                        

 оборудован специальный санузел для ММГН; 

 установлены настенные  поручни, положено покрытие из тактильных плиток  на 

лестнице, ведущей с первого этажа на второй к столовой. 

Приобретены  



 автономное  подъемное устройство, предназначенное для оказания помощи лицам с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата для подъема и спуска на лестничных 

маршах в комплекте со складным креслом;  

 кресло-коляска для детей с ДЦП;   

 коррекционно-развивающий программный комплекс для проведения индивидуальных 

и фронтальных занятий по развитию, коррекции речи; 

 учебно-методические комплекты (УМК) для инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями; 

  комплект информационных указателей со шрифтом Брайля для кабинетов;  

 стационарный коррекционно-развивающий комплекс; 

 портативный учебный комплекс для работы с текстом и управления различными 

компонентами информационно-образовательной среды в комплекте с комплексной 

программой реабилитации детей;  

 универсальный цифровой планшет для обучения детей с нарушением зрения и 

портативный персональный компьютер; 

 


