
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Введение. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 10 городского округа-город Камышин Волгоградской области – образовательное 

учреждение, ориентированное на обучение и развитие обучающихся.                                                  

Устав МБОУ СОШ № 10 (протокол общего собрания трудового коллектива № 2 от 24.09.2012 

г.) утверждён приказом Комитета по образованию Администрации городского округа – город 

Камышин  № 421-о от 01.10.2012 г. Свидетельство о государственной аккредитации 34АО1 

0000389 регистрационный № 331 от 20.05.2015г., лицензия на право ведения 

образовательной деятельности серия 34 ОД № 000381, регистрационный № 1109 от 

26.12.2011г. разрешают осуществление следующего вида деятельности: общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и программы 

дополнительного образования детей.  

     Учредителем школы является Комитет по образованию Администрации городского 

округа-город Камышин (свидетельство о государственной регистрации права 34 АА 640178 

от 27.12.2011г.).  

Для организации образовательной деятельности имеется типовое трёхэтажное здание, 1971 

года постройки, расположенное по адресу: 403888 Волгоградская область, г. Камышин, ул. 

Кубанская, д. 96 (юридический и фактический адреса совпадают). Проектная мощность 547 

человек (в одну смену). Школа работает в режиме 6-дневной недели (для обучающихся первых 

классов - пятидневка). В 2014-2015 учебном году занималось 20 классов-комплектов, из них 

два класса (4б) – во вторую смену. 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает её расположение в 

отдалённом районе города и окружение частным сектором. Отсутствие возможности 

взаимодействия с культурными центрами города и учреждениями дополнительного 

образования не позволяет обеспечить в достаточной степени удовлетворение 

интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей учащихся. Отсюда большая 

потребность в организации школой активной и многообразной досуговой деятельности.     

Рядом имеется две школы, ориентированные на один и тот же контингент. В итоге имеет 

место острая конкуренция, которая заставляет школу изучать спрос, формировать социальный 

заказ на основе объективной информации и следовать изменениям этого заказа. По итогам 

опросов, проводящихся регулярно, изменяется структура как базовой, так и дополнительной 

образовательной программы. Поддерживается любая инициатива со стороны педагогов, 

администрации школы, школьников, родительской общественности, способствующая 

раскрытию возможностей всех участников образовательного процесса. Как результат, 

повышается престиж школы, растёт удовлетворённость родителей и обучающихся качеством 

предоставляемого обучения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.                              Краткая история школы.     
                                                                                                                                                                              

Свою историю МБОУ СОШ № 10 начинает с 1971 года. Именно тогда в городе Камышине 

была открыта средняя школа № 10 (директор Королёв Виталий Николаевич).                                                           

Большой вклад в становление и развитие школы внёс Паринов Михаил Степанович (директор            

с 1974 по 1986 г.г.).                                                                                                                                                            

В 1997 году директором школы была назначена Баринова Валентина Фёдоровна. В течение 

девяти лет она оставалась на этом посту. Под её руководством образовательное учреждение 

получает статус специализированной школы с углублённым изучением немецкого языка и 

становится одним из самых престижных в городе (постановление Администрации г. Камышина 

Волгоградской области от 10.09.1996 г. № 787 средняя общеобразовательная школа № 10 

переведена на углубленное изучение немецкого языка, традиций и культуры немецкого народа. 

Приказом по Камышинскому гороно от 9 октября 1996 г. в школе № 10 были открыты 

профильные специализированные классы по немецкому языку).    

1 июня 2006 года директором школы была назначена Цыбизова Наталья Михайловна.  Под 

руководством  Натальи Михайловны  повысился уровень образования и воспитания 

обучающихся школы, созданы условия для повышения профессионального уровня  педагогов, 

а также на стабильная работа школы и её развитие.  

С 1997 по 2002 год в школе работали языковые ассистенты из Германии. Это Сабина Фишер, 

Анита Беккер, Катрин Креве в целях поддержки контактов в образовательной области, 

культурного обмена между двумя странами.                                                                                       

С 2000 по 2003 год учителями немецкого языка под руководством Зайцевой И.В. 

осуществлялась апробация билингвального учебника «Природоведение 3 класс».                           

С 2002 года в течение трёх лет в целях получения дополнительной информации и обмена 

опытом в области работы с детьми и молодёжью Баринова В.Ф., Зайцева И.В., Бакаева Н.Г. 

были приглашены в округ Меркиш-Одерланд федеральной земли Бранденбург.                               

С 2003 года и по настоящее время организованы ежегодные визиты сотрудников Управления 

округа Меркиш-Одерланд в город Камышин.                                                                                        

В 2004 году в МОУ СОШ № 10 открыт Музей немецкой культуры (свидетельство № 9923, 

протокол № 3 от 16 декабря 2004 г. Федерального центра детско-юношеского туризма и 

краеведения).                                                                                                                                               

2 сентября 2013года директором школы назначена Собгайда Оксана Владимировна.                             

В 2007 году МОУ СОШ № 10 стала победителем областного конкурса общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы.                                          

В 2007 году МОУ СОШ № 10 стала лауреатом конкурса « Школа России – 2007». Цыбизова 

Н.М., директор школы, получила диплом «Директор школы России – 2007».                                   

В 2008 году МОУ СОШ № 10 стала победителем областного конкурса общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы.                                         

В 2008 году МОУ СОШ № 10 стала лауреатом конкурса « Школа России – 2007», лауреатом 

конкурса «Академическая школа 2008», лауреатом Регионального этапа Конкурса 

инновационных социальных технологий в номинации «Образование», лауреатом VII 

областного фестиваля Презентаций учебных проектов. Цыбизова Н.М., директор школы, 

получила диплом «Директор школы России – 2008».                                                                           

В 2010 году Шихова Г.В. и Гунина О.Н. приняли участие в «Деловом Приёме учителей 

России», посвящённому Всемирному дню Учителя (октябрь 2010г.)                                              

В 2011 году МБОУ СОШ № 10 заняла III место в городском смотре-конкурсе «Школа года».             

В 2012 году школа стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая школа России».                         

В 2012 году МБОУ СОШ № 10 заняла III место в городском смотре-конкурсе «Школа года». 

В 2013 году МБОУ СОШ № 10 заняла IV место в городском смотре-конкурсе «Школа года». 

В 2015 году МБОУ СОШ № 10 заняла II место в городском смотре-конкурсе на лучшую 

подготовку общеобразовательный учреждений к началу учебного года, I место за организацию 

горячего питания школьников. 

 



 

3. Общая характеристика участников образовательного 

процесса. 

        В 2014-2015 учебном году в школе обучалось 478 учащихся. Средняя наполняемость 

классов – 23 человека. Динамика численности обучающихся за последние три года 

представлена в таблице 

 Начальная школа Основная школа Старшая школа Всего 

2007-2008 уч.г. 154 254 56 464 

2008-2009 уч.г. 149 237 53 439 

2009-2010 уч.г. 141 220 49 410 

2010-2011 уч.г. 154 204 43 401 

2011-2012 уч.г. 169 192 47 408 

2012-2013 уч.г. 191 195 42 428 

2013-2014 уч.г. 205 198 40 443 

2014-2015 уч.г. 235 202 41 478 

Значительная часть родителей – это средний статистический класс по уровню 

обеспеченности. Представления большинства родителей о будущем детей связаны с 

продолжением образования. В школе обучается 54 ребенка  из 33 многодетных семей;  73 –  

неполные семьи, в них 76 детей обучаются в МБОУ СОШ № 10; 16 детей находятся под 

опекой; 3 детей-инвалидов. 

     

       Образовательный процесс  в школе осуществляли 28 педагогических работников. 22 
(79 %) - педагога имеют высшее  образование, 6  (21%)– среднее специальное. 

Средний возраст педагогического коллектива – 39,7 лет. 

 Имеют высшую квалификационную категорию – 8 человек, I категорию – 16 человек, 

соответствие занимаемой должности – 1 человек. 

 

Мисиюк Л.В., учитель математики, Шихова Г.В. учитель русского языка и литературы, 

Болотова Е.А., учитель начальных классов - Почётный работник общего образования РФ;  

Шихова Г.В., Болотова Е.А., Гунина О.Н., Мельников А.В., награждены Почётными 

грамотами Министерства образования РФ. Мисиюк Л.В., Шихова Г.В., Фёдорова В.П., Дудина 

З.И., Запорожская В.М. награждены медалью «Во имя жизни на Земле» международного 

общественного движения «Добрые Люди Мира».  

В 2006 году Зайцева И.В., учитель немецкого языка, стала победителем конкурса 

лучших учителей Российской Федерации.                                                                                                              

В 2007 году Шихова Г.В., учитель русского языка и литературы, стала победителем 

конкурса лучших учителей Российской Федерации.                                                                                                   

В 2008 году Болотова Елена Анатольевна, учитель начальных классов, стала 

победителем конкурса лучших учителей Волгоградской области.                                                                             

В 2009 году Гунина О.Н., учитель математики и информатики, стала победителем конкурса 

лучших учителей Российской Федерации.                                                                                              

В 2009 году Радченко В.И., преподаватель-организатор ОБЖ, стал победителем конкурса 

лучших учителей Российской Федерации.                                                                                              



В 2010 году Фёдорова Т.Г., учитель немецкого языка, стала победителем конкурса лучших 

молодых педагогов Волгоградской области.   

В 2012 году Воронцова Т.А., учитель начальных классов, стала победителем конкурса лучших 

молодых педагогов Волгоградской области.     

В 2013 году Шихова Г.В.  учитель русского языка и литературы, стала победителем конкурса 

лучших учителей Российской Федерации, Мельников А.В. учитель технологии, Андрощук Н.А. 

учитель немецкого языка стали победителями конкурса лучших учителей Волгоградской 

области. 

 В 2015 году Блажкова Д.Э.., учитель истории и обществознания, стала победителем конкурса 

лучших молодых педагогов Волгоградской области.   

                                                                                                                                                                                                              

           Наши учителя принимают участие в городском конкурсе «Учитель года»:          

Болотова Е.А. - лауреат городского конкурса «Учитель года-1996»            

Цыбизова Н.М. – лауреат городского конкурса «Учитель года-1997»        

Бондаренко О.А.- лауреат городского конкурса «Учитель года-1998»          

Лейман С.В. - лауреат городского конкурса «Учитель года-2001» 

Барышникова О.В. - лауреат городского конкурса «Учитель года-2002» 

Обухова Н.И.- лауреат городского конкурса «Учитель года-2006» 

Морозова Р.С. – лауреат городского конкурса «Учитель года-2008» 

Петренко Г.Ю. - лауреат городского конкурса «Учитель года-2010» 

Андрощук Н.А. - победитель городского конкурса «Учитель года-2012» 

Петренко Г.Ю.- лауреат городского конкурса «Учитель года-2014», победитель городского 

                             конкурса «Самый классный классный» 

 

В школе разработана программа развития на 2012 – 2017 гг., которая является 

концептуальным, организационно – педагогическим и управленческим механизмом, 

обеспечивающим высокое качество образовательного процесса в школе. В настоящее время 

школа № 10 ориентирована на идеи личностно ориентированного образования. Реализуя 

личностно ориентированный подход, школа ставит целью не сформировать и даже не 

воспитать, а найти, поддержать, развить человека в человеке и заложить в него механизмы 

самореализации, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие, 

необходимые для становления самобытного личностного образа и достойной человеческой 

жизни. Цель программы развития – создание образовательного пространства, 

ориентированного на самореализацию и самосовершенствование участников образовательного 

процесса.                                                                                                                                                            

Формы организации учебного процесса:                                                                                                

- уроки (классно-урочная форма),                                                                                                           

- лекции, семинары, практикумы, конференции,                                                                                   

- надомное индивидуальное обучение детей,                                                                              - 

факультативы и кружки дополнительного образования,  

- внеурочная деятельность в 1-6-ых классах,                                                                                                         

- олимпиады, конкурсы, выставки, творческие отчёты и пр.,                                                                       

- предметные декады.                                                                                                                                                               

            В школе работают творческие группы учителей: «Здоровьесберегающие технологии в 

учебно-воспитательном процессе» (руководитель Петренко Г.Ю.), «Современные 

информационно-педагогические технологии как фактор повышения профессиональной 

компетенции педагогов» (руководитель Калашник О.В.), «Преемственность в системе 

начального и основного образования» (руководитель Сучок Е.Ф.), «Деятельность учителя в 

условия введения ФГОС второго поколения (руководитель Ерофеева Н.Н.), «Одарённые дети» 

(руководитель Шихова Г.В.). Творческие группы работают над изучением и внедрением в 

учебный процесс новых педагогических технологий. В учебно-воспитательном процессе 

школы в рамках введения ФГОС второго поколения  особое внимание уделяется методам 

развивающего и личностно-ориентированного обучения, системно-деятельностному подходу в 

обучении, усилению роли индивидуальности, активизации познавательной деятельности в 

урочное и внеурочное время, роли самостоятельной творческой исследовательской работы 



учителя и ученика. Всё это реализуется через образовательные программы и организацию 

дополнительного образования.  (факультативы, элективные курсы, практикумы, спецкурсы, 

кружки, дополнительные платные образовательные услуги). 15 педагогов школы за 2012-2013 

учебный год прошли курсы повышения квалификации. 

 

       Важнейшим показателем работы педагогического коллектива является достаточный 

уровень результатов обучения учащихся. Качество знаний обучающихся позволяет сделать 

вывод о правильном выборе применяемых учебных программ и методик. 

Уровень обученности учеников 5-11 классов изучался и анализировался систематически 

путём проведения контрольных, тестовых и срезовых работ (входных,  четвертных, по итогам  

полугодий, года), проведённых в рамках контроля над качеством преподавания предметов, 

классно-обобщающего контроля. 

 Знания обучающихся 5-11 классов подвергались всестороннему анализу и сравнению по 

параллелям, предметам, темам, классам, с выходом на конкретного учителя. 

Данная система работы позволяет сделать вывод о том, что материал по всем предметам 

учебного плана усвоен обучающимися на допустимом уровне, учебные программы 

выполнены. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В итоге общая успеваемость по школе составила 99,5%,что на 0,2 % ниже  результата 

прошлого года, качественная успеваемость – 48,2 %,что на 0,3 % вниже результатов прошлого 

года.  

В течение года велась диагностическая работа, в результате которой выявлен средний балл 

по предметам равный – 4,2 баллов., что на 0,3 балла выше показателя прошлого учебного 

года.  
 

№ 

п/п 

Учебный предмет 2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

1 Начальные классы 4,1 4,0 4,1 4,0↓ 4,3↑ 

2 Русский язык 3,6 3,6 3,5 3,7↑ 3,8↑ 

3 Литература 4,0 4,0 4,1 4,0↑ 4,1↑ 

4 Русская 

словесность 

4,3 - 4,6 4,6 4,3↓ 

5 Математика 3,7 3,8 3,6 3,6 3,8↑ 

6 Алгебра 3,6 3,6 3,5 3,6↑ 3,7↑ 

7 Геометрия 3,6 3,6 3,5 3,5 3,8↑ 

8 Информатика 4,0 4,0 3,8 3,9↑ 4,0↑ 

9 Физика 3,7 3,8 3,8 Не сдано 3,9↑ 

10 История 3,8 4,0 3,9 3,9 3,8↓ 

11 Всеобщая история 4,0 4,5 4,2 4,4↑ 4,0↓ 

12 Обществознание 3,8 4,2 3,9 4,0↑ 4,0 

13 Биология 4,0 3,8 3,9 3,9 3,9 



14 Химия 3,9 3,8 3,9 3,7↓ 3,8↑ 

15 География 3,8 3,9 3,9 4,0↑ 3,9↓ 

16 Немецкий язык 3,7 3,7 3,7 3,7 4,0↑ 

17 Английский язык 3,9 4,0 3,8 3,8 3,9↑ 

18  Технология 4,8 4,8 4,8 4,7↓ 4,6↓ 

19 Предпроф. подгот. - - - - 4,3 

20 ОБЖ - 4,7 4,6 - 4,6 

21 Физическая 

культура 

4,7 4,3 4,5 4,6↑ 4,5↓ 

22 ИЗО 4,7 4,7 4,7 4,8↑ 4,6 

23 Музыка 4,5 4,3 4,4 4,2↓ 5,0↑ 

24 МХК - - - - 4,9 

 Начальная школа 4,1 4,0 4,1 4,0↓ 4,3↑ 

 Основная школа 4,0 4,1 4,0 3,8↓ 4,1↑ 

 Общий балл 4,05 4,05 4,05 3,9↓ 4,2↑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выводы: сравнительная диаграмма показывает, что повышение среднего балла 

произошло по предметам: русский язык, литература, алгебра, математика, информатика и ИКТ, 

физика, химия, иностранные языки и музыка. По остальным предметам средний балл снизился 

в среднем на 0,3 балла. Выше среднего балла по школе: начальные школа, русская словесность, 

технология, ППП, ОБЖ, физкультура, МХК, музыка, ИЗО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ.ср.балл 
по школе 

4,2 

99,5% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По результатам мониторинга качественной успеваемости учащихся, выявлено 

следующее:  

- крайне низкое качество знаний показали учащиеся 9а класса – 9% (кл.рук Калашник О.В.), а 

учащиеся 9б класса – 0 % (кл.рук. Ленькова Е.П.).   

- качество знаний ниже среднего по школе показали учащиеся 2б класса (кл.рук  Лемешкина 

О.В.), 4б класса (кл.рук. Колесникова И.Ю.), 5б  класса (кл.рук  Мельников А.В.), 6а класса 

(кл.рук. Куженьязова А.А.), 6б класса (кл.рук. Куженьязова И.А.), 7б (кл.рук. Блажкова Д.Э.), 

8а (кл.рук. Венцкевич А.В.), 8б (кл.рук. Клецова М.Г.). 

 - высокое качество знаний, выше среднего по школе в классах: 2а (кл.рук. Егорова И.В.), 3а 

(кл.рук. Сучок Е.Ф.), 3б (кл.рук. Ерофеева Н.Н.), 4а (кл.рук. Воронцова Т.А.), 5а (кл.рук. 

Шевчук Д.В.), 7а (кл.рук. Давыдова Н.Н.), 10а (кл.рук. Коткова Е.Н.), 11а (кл.рук. Шихова 

Г.В.).  

 Аттестат общего (полного) среднего образования с отличием получили: Ким Анастасия, 

Битюцкая Юлия, Растуразова Наталья, Мельник Оксана, Гуща Алёна, Кривонос Анна 

(кл.руководитель Шихова Г.В.). 

 Аттестат основного общего образования с отличием  получил  1 выпускников: 

Пестряков Павел (9а класс, кл.руководитель Калашник О.В.). 

 Условный перевод - 2 учащихся. 

(Журавлева Анита - 2б класс, кл.руководитель Лемешкина О.В., Панов Иван - 7б класс, кл. 

руководитель Блажкова Д.Э.) 

 На повторный год обучения  по заявлению родителей оставлено 2 учащихся - Листов 

Николай, Назарян Владимир.  (1б класс, кл.рук. Болотова Е.А.). 

1-4 классы:   на первом месте  2а класс (кл.рук. Егорова И.В.) качество знаний 70%  при 

100% успеваемости, на втором месте 3а  (кл.рук. Сучок Е.Ф.),  качество знаний 63,7% при 

100% успеваемости, на третьем месте 4а (кл.рук. Воронцова Т.А.)  качество знаний 61,3 % при 

100% успеваемости. 

5-11 классы:  на первом месте 10а класс (кл.рук. Коткова Е.Н.) качество знаний 82,6%  при 

100% успеваемости, на втором месте 11а  (кл.рук. Шихова Г.В.),  качество знаний 77,8% при 

100% успеваемости, на третьем месте 5а (кл.рук. Шевчук Д.В.)  качество знаний 63,2 %  при 

100% успеваемости. 

  В сравнении с 2013-2014 учебным годом  в 2014-2015 учебном году количество 

"хорошистов" на   увеличилось со 190 до 200 человек (42,0% от общего количества учащихся 

школы), среди которых   -  49 человек закончили 2014-2015 учебный год  только на «5», а на "4 

и 5" - 151 учащийся. 

 

 

Государственная (итоговая) аттестация 
В 2014-2015 учебном году выпускники 11-го класса принимали участие в сдаче итоговой 

(государственной) аттестации в форме ЕГЭ по всем предметам. Результат  представлен по 100 



бальной системе. Общее количество учащихся, допущенных к сдаче экзаменов – 18 человек. 

Учащихся, сдававших в щадящем режиме - нет.  

В декабре 2014 года в режиме допуска к  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) учащиеся 11-го 

класса (учитель Шихова Г.В.)  писали итоговое сочинение. Результат - зачёт по 5-ти критериям 

у всех выпускников. 

Сравнительная характеристика среднего балла ЕГЭ приведена в таблице: 

 
МБОУ СОШ № 10  Учитель 

 2010- 

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013- 

2014 

2014-

2015 
2014 -15 уч.год 

Биология 47,7 43,7 55 55,8 54 Петренко Г.Ю. 

Русский язык 61,2 60,2 63,4 64,6 74,5 Шихова Г.В. 

Математика (профиль) 47,6 44,2 50,1 44,4 52,5 Гунина О.Н. 

Математика (база)     4 Гунина О.Н. 

Литература 48 55 - - 91 Шихова Г.В. 

Химия 39 39 67,5 65,0 60,5 Петренко Г.Ю. 

Английский язык  48 63 - 68 Давыдова Н.Н. 

История  57 41,7  39,0 57,8 Блажкова Д.Э. 

Обществознание 51,5 54,3 56 51,7 65,3  Блажкова Д.Э. 

Физика 46,7 42,3 43 42,0 60,7 Мельникова И.В. 

Информатика  63 68,5 - - - 

География   37 - - - 

Общий средний балл по школе 49,83 49,12 55,9 51,7 55,8  

 

Выводы:   
1. Результаты ЕГЭ - 2015 выше по сравнению с результатами ЕГЭ – 2014  по всем 

предметам, кроме химии (на 4,0 балла) и биологии (на 1,8) (учитель Петренко Г.Ю.). 

Результаты по химии  и биологии худшие в городе.  

2. Результаты  ЕГЭ - 2015 по русскому языку, математика (база+профиль), литература, 

английский язык, история, обществознание, физика выше результатов  по городу, 

области и России. 

3. Общий вывод: результаты ЕГЭ - 2015  по МБОУ СОШ № 10 выше среднего.  
Все выпускники имеют 100% успеваемость по русскому языку и математике (с первого 

раза), что позволило им получить аттестат. Это говорит о стабильных знаниях в рамках 

государственного стандарта, которые предоставляют учителя математики и русского языка 

нашей школы (Гунина О.Н., Шихова Г.В. ). 

Лучшие результаты ЕГЭ- 2015 по МБОУ СОШ № 10 

 

Предмет Ф.И. учащегося 
Количество баллов 

2014 - 2015 

Количество 

баллов 

2013 - 2014 

Количество баллов 

2011-2012 

Количеств

о баллов 

2010-2011 

Русский язык Битюцкая Юлия 95 84 87 81 

Литература Шарапова Софья 91 

(лучший в городе) 

   

Математика (профиль) Кривонос Анна 76 72 70 70 

Математика (база) Битюцкая Юлия 5    

Биология Растуразова 

Наталья 

73 70 55 68 

Химия Ким Анастасия 76 65 46 45 

История Гуща Алёна 65 49 49 92  

(лучший в 

городе) 

Обществознание Гуща Алёна 86 70 65 72 

Английский язык Бабаян Сусанна 68    

Физика Мельник Оксана 83 47 60 57 



Лучший  результат в городе у Шараповой С. по литературе  (учитель Шихова Г.В.). 

Все выпускники  достигли минимального порога по выборным предметам.   

  

В 2014-2015 учебном году выпускники  9-ых классов принимали участие в сдаче итоговой 

(государственной) аттестации.  Общее количество участников ОГЭ составило –  36 человек  (1 

из них - Савельев Анатолий, сдавал в щадящем режиме).  Результат  представлен по 5-балльной 

системе. 

Учащиеся 9-х классов сдавали экзамены  с использованием КИМов  только по русскому 

языку и математике (обязательные предметы), выборные предметы учащимися востребованы 

не были.  

Сравнительная  

характеристика среднего балла приведена в таблице 

 

 
2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 
Учитель 

Русский язык 3,2 3,46 3,51 4,16 4,1 3,9 3,42 
Шихова Г.В. 

Ленькова Е.П. 

Математика 3 3,2 3,58 3,31 4,1 4,0 3,14 Шевчук Д.В. 

 

Мониторинг результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из диаграммы видно, что результаты по русскому языку и математике значительно 

снизились на 0,76  и 0,58 балла соответственно. 

Качественная успеваемость: 

- русский язык: 26% 

- математика: 40% 

Не достигли  минимального порога по предмету: математика Плотников С, Демидов А., 

Погорянский Б. (учитель Шевчук Д.В.). На пересдаче получили «3».  Не достиг  минимального 

порога по предметам: русский язык и математика - Лезов А.  (9б, учитель Ленькова Е.П., 

Шевчук Д.В.).  

Завышение оценок по математике и русскому языку в течение учебного года не 

наблюдалось. Результаты прогнозируемые.    

Следует отметить, что из 36 выпускников 9 – х классов аттестат общего образования 

получили - 35 человек (Лезов А.  получил справку, пересдача в сентябре 2015 года).  

В течение года с педагогами, работающими в 5-11-ых классах, классными руководителями 

проводились совещания, на которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, 

анализ ЗУН по итогам контроля, анализ выполнения программ, посещаемости обучающимися 

учебных занятий, подготовки к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-ых, 11-ых 

классов. А проведение своевременной индивидуальной работы с родителями выпускников 

позволило своевременно  выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

 

 

 



Мониторинг количества призёров и победителей Муниципального тура 

Всероссийской олимпиады школьников 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий  балл на муниципальном этапе олимпиады школьников  показали обучающихся 

по следующим предметам (0 баллов, последние и предпоследние места):  

- английский язык (Трахимович Родион, ) - учитель Петренко С.Н.;   

- география (  10-го классов не было представлено ни одного учащегося ) – учитель Поленкова 

Е.Ю. 

- информатика и ИКТ  (от 8-х, 9-х классов не было представлено ни одного учащегося) – 

учитель Поленкова Е.Ю. 

- история (Свищев Влад, 8б) -  учитель Блажкова Д.Э.., (Кривонос Анна) – учитель Гунина О.Н. 

- технология (м) (от 11-го классов не было представлено ни одного учащегося) –   учитель 

Мельников А.В. 

- литература  (Ершова Вера) - учитель Ленькова Е.П. 

- ОБЖ (Саварин Иван) – учитль Куженьязова И.А. 

 В 2014 2015 учебном году выпускники 9-х классов не приняли участие ни в одной из  

предметных олимпиад. 

Выводы:  

Таким образом, количество победителей и призёров Всероссийской олимпиады 

значительно повысилась, что свидетельствует об эффективной работе педагогического 

коллектива по выявлению одаренных, имеющих высокую мотивацию к обучению детей, а 

также удовлетворительная подготовка самих учащихся к участию в олимпиадах.    

  Предложения: 
1. Учителям-предметникам систематически продолжить проведение  индивидуальной и 

дифференцированной работы на уроках и внеурочных занятиях с одаренными детьми. 

 - Участие в конкурсах. 

 XIV областной Фестиваль презентаций учебных проектов - 26 участников. 
Марченко Алина, Попов Андрей (6а) - ГРАН-ПРИ за проект «Танграм - увлекательная 

игра» (руководитель Шевчук Д.В.) 

Колесникова Екатерина, Цай Светлана, Ким Анастасия (11а) - I место за проект «Ломаем 

рамки» (руководитель Мельникова И.В.) 

Шарапова Софья (11а) - I место за проект «Судьба писателя 20 века» (руководитель Шихова 

Г.В.) 

Мельник Оксана, Цай света (11а) - I место за проект «От простого к сложному» (руководитель 

Мельникова И.В.) 

Травина Юлия ( 11а) - I место за проект « Семь грехов- семь добродетелей: Иллюстрации к 

книгам» (руководитель Шихова Г.В.) 

Гуща Алёна, Ким Настя (11а) - I место за проект « Агрессивность подростков: причины и 

методы борьбы» (руководитель Блажкова Д.Э.) 

Кривонос Анна (11а) - II место за проект «Территория творчества» в секции «Глас сердца 

благородный» (руководители Мельникова И.В., Шихова Г.В.) 

Чехович Юля (11а), Павлов Андрей (9а) - II место за проект «Разве может умереть художник, 



когда живут его работы?» (руководитель Шихова Г.В.) 

Литовкина Екатерина ( 11а) - III место за проект «Чёрная книга растений. Взгляд в глубь 

веков» (руководитель Петренко Г.Ю) 

Гуща Алёна, Шарапова Софья (11а) - III место за проект «Пророки в истории 

России» (руководитель Блажкова Д.Э.)  

Кривонос Анна, Ким Настя, Гуща Алёна (11а) - III место за проект памятного мемориала «Если 

дорог тебе твой дом...» (руководитель Блажкова Д.Э.) 

Гудым Саша (9а) - III место за проект «Клубочница» (руководитель Мельников А.В.) 

Тупиков Илья, Щукарев Дима (6б) - III место за проект «В здоровом теле - здоровый 

дух» (руководитель Куженьязова И.А.) 

Растуразова Наталья (проект «Микроорганизмы: друзья или враги» (рук. Петренко 

Г.Ю.), Кривонос Евгений, Курбатов Артём (проект по географии рук. Поленкова 

Е.Ю) стали лауреатами Фестиваля. 

 8-я региональная научно-практическая конференция «России – творческую 

молодёжь»  - 9 участников. 

Ким Анастасия, Гуща Алёна, Шарапова Софья (11а) представили два проекта в номинации 

«Социальные процессы и гуманитарные знания»: «Пророки. Предсказания веков» и проект 

«Агрессивное поведение подростков. Причины и методы борьбы» - 1 место.(Руководитель 

Блажкова Дарья Эдуардовна). Повов Андрей, Марченко Алина (6а) - 1 место, 

проект "Танграм" в номинации "Наука в школе" (руководитель Шевчук Дина 

Викторовна). Беляев Никита, Щукарёв Дима, Тупиков Илья, Махмадулаев Кирилл - 3 место, 

проект рукописная книга "Маленькие герои земли Волгоградской" в номинации "Мы помним 

их подвиг!"  и 2 место -  проект "В здоровом теле - здоровый дух!" (руководитель Куженьязова 

Ирина Александровна). 

 Городской конкурс чтецов на немецком языке - 3 участников. 

Гафнер Ангелина (8б) с победитель в городском конкурсе чтецов на немецком языке(учитель 

Давыдова Нина Николаевна). 

 Школьный конкурс учебных проектов (5-6 классы) - 20 проектов (57 участников). 

1 место - учебный проект по технологии "Механическая рыбка", Мельников Фёдор (5а), 

руководитель Мельников Алексей Валериевич. 

2 место - учебный проект по русскому языку "Вдохновение",  учащиеся 5а и  5б классов, 

руководитель Болдырева Елена Владимировна. 

2 место - учебный проект по обществознанию "Если бы я был президентом... ",  учащиеся 5а и 

 5б классов, защита Гришанин Григорий,  руководитель Болдырева Елена Владимировна. 

3 место - учебный проект по географии "Драккары - корабли викингов", Мельников Фёдор (5а), 

руководитель Поленкова Евгения Юрьевна. 

1 место - учебный проект по английскому языку "Рождество в Англии - пряничный человечек", 

Перец Александр, Кобезев Андрей (6а), руководитель Давыдова Нина Николаевна. 

2 место - учебный проект по русскому языку "Словарик диалектных слов", Ильин Виталий, Ли 

Вячеслав  (6а), руководитель Шихова Галина Васильевна. 

3 место - учебный проект по математике "Танграм", Попов Андрей, Марченко Алина (6а), 

руководитель Шевчук Дина Викторовна. 

 Городской конкурс учебных проектов по географии - 1 участник. 

Нашу школу с проектом «Драккары-корабли викингов" представил Мельников Фёдор (5а, 

руководитель Поленкова Евгения Юрьевна) - победитель.   

 Международный литературно-художественный конкурс  «Гренадеры, вперёд!» - 8 

участников. 

Рисунок-иллюстрация  Мельник Оксаны к рассказу М. Шолохова «Судьба человека» и 

видеоролик Ким Анастасии - призеры. 

 Городском конкурс  "Краеведческий калейдоскоп - 3 участников. 

Гуща Алена, Ким Анастасия и Кривонос Анна - конкурс  эрудитов и защита проекта 

"Мемориал Победы" - 1 место  (руководитель Блажкова Дарья Эдуардовна). 

 Международной игре - конкурсе "Русский медвежонок - 2014" - 70 участников. 

 Областной конкурс  "70 песен победы в рисунках волгоградских детей - 2 

участника. 



Мельник Оксана, Кривонос Анна (11а), занявших II место (в возрастной группе 15- 17 лет). 

 Персональная стипендия  Губернатора Волгоградской области - 1 участник. 

Мельник Оксана (11а класс, кл. рук. Шихова Г.В.) - победители. 

 Стипендия Главы города Камышина и стипендии Губернатора Волгоградской 

области - 2 участника. 

Кривонос Анна и Мельник Оксана (11а класс, кл. рук. Шихова Г.В.) - победители. 

 Охват горячим и бесплатным питанием 
 

   

Численность обучающихся  

всего  

В том числе  

1-4 классы  

Из 

малообеспеченных 

семей 5-11 классы  

состоящих на учёте у 

фтизиатра 5-11 классы  

   229  109  112  8  

Май  229  109   112  8  

Охват горячим питание – 25% 

 1 место в городе  по организации горячего питания школьников в 2014 – 2015 уч.году.  

 

Кружковая работа (1 -11 кл) 

 

Направленность 

 

Кол-во 

кружков в 

организации 

В них 

детей 

% занимающихся в 

кружках и секциях от кол-

ва обучающихся 1-11 кл 

Научно-техническая 2 47 9,8 

Туристско-краеведческая 1 21 4,4 

Физкультурно-спортивная 4 117 24,4 

Художественно-эстетическая 9 336 70,0 

Естественнонаучная 1 19 4,0  

ИТОГО 17   

 

Реализуемые программы 
 

Направленность 

программ  

Наименование 

кружка 
Программы Класс 

Научно-

техническая 

«Чудо мастера» 

Авторская программа факультативного 

курса по технологии «Выпиливание 

лобзиком. От простого к сложному» 

Мельникова А.В.  

5-7 

«Очумелые ручки» 
Авторская программа «Очумелые ручки» 

Подоляк С.М. 
1 

Туристско-

краеведческая 
«Юные туристы» 

Модифицированная программа  «Юные 

туристы». Автор: Финк Д.Э..  
5-6 

Физкультурно-

спортивная 

 

«Шахматная 

королева» 

Модифицированная программа «Шахматы 

в школе». (Автор: Сухин И.Г.) 
3-4 

«Чудо-шашки» 

Модифицированная программа на основе 

«Программы подготовки юных 

шашистов»  (Авторы: Маньшин С.С., 

Громов Г.В.) 

1-7 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Авторская программа «Оздоровительная 

гимнастика». 

Автор: Куженьязова И.А. 

1,6 

«Волейбол» 
Авторская программа «Волейбол»  

Автор: Шкадакова М.Г. 
8-11 



Художественно-

эстетическоая       

 

«Зажигательные 

нотки» 

Модифицированная программа на основе 

авторской программаы мюзик-холла 

«Улица ХИТ» Боричевской Е.В.. 

7-9 

Хореография 

Модифицированная программа на основе 

«Программы по хореографии и ритмике 

для общеобразовательных школ» (Автор: 

Щербакова Н.Н.)  

1-11 

«Мастерица» 

 

Модифицированная программа на основе 

авторской программы «Лоскуток». 

(Автор: Меренкова  Е.А.) 

7-9 

«Мир в красках» 
Авторская программа «Мир в красках» 

Ерофеевой Н.Н.  
3 

«Краски мира» 
Авторская программа «Краски мира» 

Колесниковой И.Ю..  
4 

«Актёрское 

мастерство» 

Авторская программа «Актёрское 

мастерство» Конновой Н.И. 
1 

«Актёрское 

мастерство» 

Авторская программа «Актёрское 

мастерство» Куженьязова А.А. 
5-7 

«Пластилиновая 

страна» 

Авторская программа «Пластилиновая 

страна» Егоровой И.В. 
2 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Авторская программа «Как хорошо уметь 

читать…» Сучок Е.Ф. 
2-3 

«Бусинка» 
Авторская программа «Бусинка» 

Карпуниной Н.А. 
3-4 

Естественнонауч

ная 
«Умники и умницы» 

Авторская программа «Умники и 

умницы» Воронцовой Т.А.. 
4 

 

Внеурочная деятельность начального и основного общего образования (1-6 классах) 

(в рамках ФГОС)  

 

Внеурочная деятельность 

Классы 

 

Направление внеурочной 

деятельности 
Название кружка 

Кол-во детей в 

них 

Спортивно-оздоровительное «Оздоровительная гимнастика» 1, 6 45 

«Юные туристы» 5 21 

«Чудо – шашки» 1-2 30 

«Шахматная королева» 3-4 30 

Общекультурное «Очень умелые ручки» 1 30 

«Пластилиновая страна» 2 30 

«Бусинка» 3-4 30 

«Актёрское мастерство» 1,  5-6 30 

Хореография 1-5 125 

«Чудо-мастера» 5-6 30 

Духовно-нравственное «Мир в красках» 3-4 30 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 4 15 

«Как хорошо уметь читать» 2-3 30 

ИТОГО 14   

 

 

 

 

 

 



Занятость учащихся в кружках и секциях 

 

Процент учащихся занятых в городских и школьных  кружках   на этот учебный год составила 

76 %  (361 человека  из 476 учащихся), что на 4 % выше по сравнению с прошлым учебным 

годом. 

  

  Следует отметить, что занятость 

учащихся в городских УДО 

составляет 43 % (208 человек), что 

ниже на 1 % по сравнению с прошлым 

годом.  

 В школьных кружках занято  44 %  

(210 учащихся), что соответственно 

выше на 4 % по сравнению с прошлым 

уч. годом.  

Процент занятости учащихся по классам предоставлен на следующей диаграмме. 
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Результаты участия 1-4 классов 

 в общешкольных мероприятиях за 2014-2015 уч. года 
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1а 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0 4,8 4,9 II - - 

1б 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0 4,3 4,8 III - - 

2а 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 5,0 I 4,5 4 

2б 5,0 4,8 4,0 5,0 5,0 4,3 4,7 4 4,4 5 

3а 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 4,3 4,8 III 4,6 III 

3б 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 5,0 I 4,9 I 

4а 5,0 4,8 4,5 5,0 5,0 4,5 4,8 III 4,9 I 

4б 5,0 4,5 4,0 5,0 5,0 4,5 4,7 4 3,6 6 
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Результаты участия 5-11 классов 

 в общешкольных мероприятиях за 2014-2015 уч. год. 
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5а 5,0 4,5 4,5 4,8 4,7 4,7 II -- 

5б 5,0 4,3 4,0 4,8 4,4 4,5 
4 - 

6а 5,0 2,4 4,5 5,0 4,8 4,3 
5 4,4 

6б 5,0 5,0 4,5 5,0 4,8 4,9 I 5,0 

7а 5,0 4,8 4,2 4,5 4,4 4,6 III 4,7 

7б 5,0 4,8 3,5 
4,8 4,2 

4,5 4 4,4 

8а 5,0 4,0 3,8 
5,0 4,4 4,4 II 4,4 

8б 5,0 2,0 
3,8 

5,0 4,4 4,0 4 4,3 

9а 5,0 
3,4 

4,2 4,0 4,1 4,1 5 3,5 

9б 5,0 1,5 
3,0 4,0 3,5 3,4 6 3,4 

10 5,0 2,5 5,0 5,0 5,0 4,5 I - 

11 5,0 1,5 5,0 5,0 5,0 4,3 III 4,7 

 

Сведения об участии обучающихся МБОУ СОШ № 10  в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и пр. в 2014-2015 учебном году. 

   

Уров

ень  

конк

урса 

Под эгидой Название конкурса 

Ф.И. 

обучающихся, 

класс 

Результа

т 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 Комитет по 

образованию 

Администраци

и городского 

округа-город 

Камышин 

Городская выставка технического  и 

декоративно-прикладного  творчества 

(март-апрель 2015 г.) 

Коллектив  

МБОУ СОШ № 10 
2 место 

Городская выставка технического  и 

декоративно-прикладного  творчества 

(раздел «Техническое творчество» 

номинация «Судотехника») в рамках 

городской недели детского и 

юношеского творчества. (март-апрель 

2015 г.) 

Мельников Фёдор, 

5а кл. 
1 место 

Городская выставка технического  и 

декоративно-прикладного  творчества 

(раздел «Техническое творчество» 

номинация «Автотехника») в рамках 

городской недели детского и 

юношеского творчества. (март-апрель 

2015 г.) 

Чернышов Пётр, 

8а кл. 
1 место 



Городская выставка технического  и 

декоративно-прикладного  творчества 

(раздел «Декоративно-прикладное 

творчество» номинация «Лепка») в 

рамках городской недели детского и 

юношеского творчества. (март-апрель 

2015 г.) 

Зинина Екатерина, 

6а кл. 
1 место 

Городская выставка технического  и 

декоративно-прикладного  творчества 

(раздел «Декоративно-прикладное 

творчество» номинация 

«Художественная обработка бумаги») в 

рамках городской недели детского и 

юношеского творчества.  

(март-апрель 2015 г.) 

Ершова Вера, 8б 

кл. 
1 место 

Городская выставка технического  и 

декоративно-прикладного  творчества 

(раздел «Техническое творчество» 

номинация «Авиамоделирование») в 

рамках городской недели детского и 

юношеского творчества. (март-апрель 

2015 г.) 

Нехаев Дмитрий, 

6а кл. 
2 место 

Городская выставка технического  и 

декоративно-прикладного  творчества 

(раздел «Декоративно-прикладное 

творчество» номинация «Плетение») в 

рамках городской недели детского и 

юношеского творчества.  

(март-апрель 2015 г.) 

Коллектив 2-5 кл 2  место 

Городская выставка технического  и 

декоративно-прикладного  творчества 

(раздел «Декоративно-прикладное 

творчество» номинация «Валяние») в 

рамках городской недели детского и 

юношеского творчества. (март-апрель 

2015 г.) 

Шевцова Арина, 

3б кл. 
3 место 

Конкурс «Камышинская модница» в 

номинации «Нарядная и праздничная 

одежда» в рамках городской недели 

детского и юношеского творчества. 

(март-апрель 2015 г.) 

Рудник Екатерина, 

10а кл. 
2 место 

Конкурс «Защита действующих 

экспонатов» в рамках городской недели 

детского и юношеского творчества. 

(март-апрель 2015 г.) 

Саварин Иван, 10 

кл. 
1 место 

Конкурс «Защита действующих 

экспонатов» в рамках городской недели 

детского и юношеского творчества. 

(март-апрель 2015 г.) 

Гудым Александр, 

9а кл. 
2 место 

Городские соревнования «Папа, мама, я –

спортивная семья» (18.04.2015 г.) 

Команда МБОУ 

СОШ № 10 
Участник  

Городской конкурс чтецов на немецком 

языке (16.04.2015г.) 

Гафнер Ангелина, 

8б кл. 
Победитель 

Городской конкурс чтецов на английском 

языке (16.04.2015г.) 

Марченко Алина, 

6а кл. 
Участник 



Городской конкурс чтецов на английском 

языке (16.04.2015г.) 

Ершова Вера, 8б 

кл.  
Участник 

Городской конкурс детского рисунка «70 

песен Победы в рисунках волгоградских 

детей» (декабрь 2014г.). 

Кривонос Анна, 11 

класс 
2 место 

Городской конкурс детского рисунка «70 

песен Победы в рисунках волгоградских 

детей» (декабрь 2014г.). 

Мельник Оксана, 

11 класс 
2 место 

Фестиваль художественной 

самодеятельного художественного 

творчества «Юные таланты-2015» в 

номинации «Хореография» от 15-18 лет. 

(25 марта 2015 г.) 

Старшая 

танцевальная 

группа 

Диплом  

I степени 

Фестиваль художественной 

самодеятельного художественного 

творчества «Юные таланты-2015» в 

номинации разновозрастная 

«Хореография»(25 марта 2015 г.) 

Танцевальный 

коллектив 

Диплом  

II 

степени 

Фестиваль художественной 

самодеятельного художественного 

творчества «Юные таланты-2015» в 

номинации «Вокальный ансамбль» от 

15до 18 лет (25 марта 2015 г.) 

Вокальный 

ансамбль 

Диплом  

III 

степени 

Фестиваль художественной 

самодеятельного художественного 

творчества «Юные таланты-2015» (25 

марта 2015 г.) 

Леванова 

Екатерина, 10 кл. 

Активны

й 

участник 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку (19.12.2014 г.) 

Алпатова Ксения, 

7а кл. 

Победител

ь  

 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 

(19.12.2014 г.) 

Гудым Александр, 

9а кл. 

Победител

ь  

 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 

(19.12.2014 г.) 

Саварин Иван, 10а 

кл. 

Победител

ь 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по физике 

(19.12.2014 г.) 

Ульянов Дмитрий, 

7а кл. 

Призёр  

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

(19.12.2014 г.) 

Сидоренко Захар, 

8а кл. 

Призёр   

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

обществознанию (19.12.2014 г.) 

Колесникова 

Анастасия, 7а кл. 

Призёр   

 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

(19.12.2014 г.) 

Колесникова 

Анастасия, 7а кл. 

Призёр   

 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

(19.12.2014 г.) 

Растуразова 

Наталья, 11а кл. 

Призёр   

 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 

(19.12.2014 г.) 

Шарапова Софья, 

11а кл. 

Призёр   

 

Муниципальный этап всероссийской Гуща Алёна,11а Призёр   



олимпиады школьников по русскому 

языку (19.12.2014 г.) 

кл. 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 

(19.12.2014 г.) 

Гуща Алёна,11а 

кл. 

Призёр   

 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку (19.12.2014 г.) 

Ли Татьяна, 8а кл. 
Призёр   

 

Городская олимпиада школьников по 

математике (2015 г.) 

Лунева Виктория, 

6а 

Победител

ь  

Комитет по 

образованию 

Администрации 

городского 

округа-город 

Камышин, 

информационно

-методический 

отдел 

Городской конкурс учебных проектов по 

географии  (2015г.) 

Мельников Фёдор, 

5а кл 

Диплом  

I степени 

Городской конкурс учебных проектов по 

физике  (2015г.) 

Мельник Оксана, 

11а кл, 

Цай Светлана, 11а 

кл. 

Диплом  

II 

степени 

Городской конкурс «Путешествие в 

страну «Физика» (2015 г.) 

Команда МБОУ 

СОШ № 10 

(Колесникова 

Анастасия, Немов 

Роман, Ульянов 

Дмитрий, 7а кл.) 

1 место 

Конкурс Юных химиков 

«Ломоносовский турнир» (12.12.2014 г.) 

Команда МБОУ 

СОШ № 10 

 

Участник  

Комитет по 

делам 

молодёжи 

Администраци

и городского 

округа-город 

Камышин 

Турнир по русским шашкам «Лучший 

дуэт сентября» (2014 г.) 

Утин Егор, 3б кл. 
Победител

ь 

Р
ег

и
о

н
а
л
ь
н

ы
й

  Комитет 

образования 

науки и 

Волгоградской 

области, Союз 

писателей 

России, 

Волгоградская 

епархия, МОУ 

ЦДОД 

«Олимпия» 

Региональный этап ХI Международного 

литературно-художественного конкурса 

«Гренадеры, вперёд!» в номинации 

«Художественный образ». (2015 г.) 

Мельник Оксана , 

11а кл. 
2 место 

Региональный этап ХI Международного 

литературно-художественного конкурса 

«Гренадеры, вперёд!» в номинации 

«Слово о героях, слово о победах» (2015 

г.) 

 

Ким Анастасия , 

11а кл. 
3 место 

Региональный этап ХI Международного 

литературно-художественного конкурса 

«Гренадеры, вперёд!» (2015 г.) 

Шарапова Софья, 

11а кл. 
Лауреат  

Региональный этап ХI Международного 

литературно-художественного конкурса 

«Гренадеры, вперёд!» (2015 г.) 

Гуща Алена, 11а 

класс 
Лауреат  

Региональный этап ХI Международного 

литературно-художественного конкурса 

«Гренадеры, вперёд!» (2015 г.) 

Беляев Никита, 6б 

кл., 

Тупиков Илья, 6б 

кл., 

Щукарёв Дмитрий, 

6б кл, 

Махмадулаев 

Лауреат  



Кирилл, 6б кл. 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственны

й технический 

университет» 

VIII региональная научно-практическая 

конференция «России – творческую 

молодёжь» направление «Наука в 

школе». (22-23.04.2015) 

Попов Андрей, 6а 

кл, 

Марченко Алина, 

6а кл. 

1 место 

 

 

VIII региональная научно-практическая 

конференция «России – творческую 

молодёжь» направление «Социальные 

процессы и гуманитарные зания». (22-

23.04.2015) 

Гуща Алена, 11а 

кл., 

Ким Анастасия, 11 

кл.. 

1 место 

VIII региональная научно-практическая 

конференция «России – творческую 

молодёжь» направление «Мы помним их 

подвиг (к 70-летию победы в ВОВ)». (22-

23.04.2015) 

Беляев Никита, 6б 

кл. 
3 место 

VIII региональная научно-практическая 

конференция «России – творческую 

молодёжь» направление «Мы помним их 

подвиг (к 70-летию победы в ВОВ)». (22-

23.04.2015) 

Беляев Никита, 6б 

кл., 

Тупиков Илья, 6б 

кл., 

Щукарёв Дмитрий, 

6б кл, 

Махмадулаев 

Кирилл, 6б кл. 

3 место 

VIII региональная научно-практическая 

конференция «России – творческую 

молодёжь» направление «Актуальные 

проблемы и перспективы естественных 

наук на современном этапе развития 

общества». (22-23.04.2015) 

Ломков 

Владислав, 10а кл. 
3 место 

Министерство 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области, Совет 

директоров 

ОУ начального 

и среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Волгоградской 

области. 

II межрегиональная молодёжная научно-

практическая конференция «Образование 

и культура как фактор развития региона» 

в секции «Молодое поколение и 

окружающая среда: экология и 

здоровье». 

Беляев Никита, 6б 

кл., 

Тупиков Илья, 6б 

кл., 

Щукарёв Дмитрий, 

6б кл, 

Махмадулаев 

Кирилл, 6б кл, 

Выскуб Виктория, 

6б кл., 

Кокурина 

Анастасия, 6б кл. 

Диплом  

1 степени 

II межрегиональная молодёжная научно-

практическая конференция «Образование 

и культура как фактор развития региона» 

в секции «Фестиваль театральных 

миниатюр». 

Яковец ирина, 10 

кл., 

Ташкова Виктория, 

10 кл. 

Диплом  

3 степени 

Комитет 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области 

Региональный конкурс-олимпиада 

«Информационные технологии как 

инструмент для создания рекламы». 
Бобров Александр, 

9а кл. 

Активны

й 

участник 

Министерство 

образования и 

науки 

Волгоградской 

Региональная открытая олимпиада 

школьников по русскому языку 

Гуща Алена, 11а 

кл 
3 место 

Региональная открытая олимпиада 

школьников по русскому языку 

Битюцкая Юлия, 

11а кл., 
Участие  



области Мельник Оксана, 

11а кл., 

Растуразова 

Наталья, 11а кл, 

Региональная открытая олимпиада 

школьников по математике  

Шмакова Юлия, 

10а кл., 

Котков Артем, 10а 

кл, 

Кривонос Анна, 

11а кл., 

Цай Светлана, 11а 

кл,  

Участие  

Региональная открытая олимпиада 

школьников по физике 

Мельник Оксана, 

11а кл., 

Кривонос Анна, 

11а кл. 

Участие  

Региональная открытая олимпиада 

школьников по биологии 

Ким Анастасия, 

11а кл.. 
Участие  

Региональная открытая олимпиада 

школьников по английскому языку 

Бабаян Сусанна, 

11а кл. 
Участие  

Региональная открытая олимпиада 

школьников по химии 

Ким Анастасия, 

11а кл.. 

Растуразова 

Наталья, 11а кл 

Участие  

Комитет 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области 

Региональный этап Первого 

Всероссийского конкурса 

образовательных организаций России, 

развивающих ученическое 

самоуправление в конкурсе (2015 г.)  

Команда МБОУ 

СОШ № 10 
3 место 

О
б

л
ас

тн
о

й
 Комитет 

физической 

культуры и 

спорта 

Волгоградской 

области 

Личное первенство Волгоградской 

области по 100-клеточным шашкам среди 

молодёжи (26-29. 03.2015 г.) 

Гарькавенко 

Екатерина, 2а кл. 
2 место 

Первенство Волгоградской области по 

русским шашкам (22-25.01.2015 г.) 

 

Ли Татьяна, 8а кл. 3 место 

Первенство Волгоградской области по 

русским шашкам (22-25.01.2015 г.) Утин Егор, 3б кл. 3 место 

Комитет 

образования и 

науки 

волгоградской 

области. 

XIV областной Фестиваль презентаций 

учебных проектов в секции «Танграмм – 

увлекательная игра» (16.04.2015 г.) 

Попов Андрей, 6а 

кл., 

Марченко Алина, 

6а кл.. 

Гран-при 

XIV областной Фестиваль презентаций 

учебных проектов в секции «Священной 

истины друзья (обществознание)»  

(16.04.2015 г.) 

Гуща Алёна, 11а 

кл., 

Ким Анастасия, 11 

кл. 

1 место 

XIV областной Фестиваль презентаций 

учебных проектов в секции «Восторги 

чистых дум (литература)» (16.04.2015 г.) 

Шарапова Софья, 

11а кл. 
1 место 

XIV областной Фестиваль презентаций 

учебных проектов в секции «Мой 

постер» (16.04.2015 г.) 

Колесникова 

Екатерина, 11а кл, 

Ким Анастасия, 11а 

кл, 

Цай Светлана, 11 кл 

1 место 



XIV областной Фестиваль презентаций 

учебных проектов в секции «Приют 

любителей искусства» (16.04.2015 г.) 

 

Травина Юлия, 11а 

кл. 
1 место 

XIV областной Фестиваль презентаций 

учебных проектов в секции «Юные 

Эдисоны (физика)» (16.04.2015 г.) 

Мельник Оксана, 

11а кл., 

Цай Светлана, 11а 

кл 

1 место 

XIV областной Фестиваль презентаций 

учебных проектов в секции «Глас сердца 

благородный» (16.04.2015 г.) 

Кривонос Анна, 11а 

кл. 
2 место 

XIV областной Фестиваль презентаций 

учебных проектов в секции «Отечество 

моё (краеведение)» (16.04.2015 г.) 

Павлов Андрей, 9а 

кл., 

Чехович Юлия, 11а 

кл. 

2 место 

XIV областной Фестиваль презентаций 

учебных проектов в секции «Сокровища 

веков (история)» (16.04.2015 г.) 

 

Гуща Алена, 11а  

кл, 

Шарапова Софья, 

11а кл. 

3 место 

XIV областной Фестиваль презентаций 

учебных проектов в секции «Память 

сердца хранит» (16.04.2015 г.) 

Гуща Алёна, 11а 

кл., 

Ким Анастасия, 

11а кл., 

Кривонос Анна, 

11а кл 

3 место 

XIV областной Фестиваль презентаций 

учебных проектов в секции «Наука 

здоровья» (16.04.2015 г.) 

Беляев Никита, 6б 

кл., 

Тупиков Илья, 6б 

кл., 

Щукарёв Дмитрий, 

6б кл, 

Махмадулаев 

Кирилл, 6б кл,  

3 место 

XIV областной Фестиваль презентаций 

учебных проектов в секции «Оч.умелые 

ручки» (16.04.2015 г.) 

Гудым Александр, 

9а кл. 
3 место 

XIV областной Фестиваль презентаций 

учебных проектов в секции «Юные 

естествоиспытатели (биология, 

экология)» (16.04.2015 г.) 

Литовкина 

Екатерина, 11а кл. 
3 место 

XIV областной Фестиваль презентаций 

учебных проектов в секции «Стоп! 

Снято!» (16.04.2015 г.) 

Колесникова 

Екатерина, 11а кл. 
Лауреат  

XIV областной Фестиваль презентаций 

учебных проектов в секции «Юные 

естествоиспытатели (биология, 

экология)» (16.04.2015 г.) 

Растуразова 

Наталья, 11а кл. 
Лауреат  

XIV областной Фестиваль презентаций 

учебных проектов в секции (16.04.2015 

г.) 

Кривонос Евгений, 

11а кл 
Лауреат 

XIV областной Фестиваль презентаций 

учебных проектов в секции (16.04.2015 

г.) 

Курбатов Артём, 

11а кл. 
Лауреат  



Комитет 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области 

Областной конкурс «70 песен Победы в 

рисунках волгоградских детей» (2015 г.) 

Мельник Оксана, 

11а кл. 

Финалист  

Волгоградская 

областная 

общественная 

организация 

Российского 

союза 

молодёжи 

Областной конкурс 

общеобразовательных организаций 

Волгограда, развивающих ученическое 

самоуправление в конкурсе 

организаторского мастерства «Копилка 

интересных дел» (2015 г.) 

Детское 

объединение 

«Содружество» 

Почётная 

грамота 

М
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
 Министерство 

РФ, Союз 

писателей 

России 

Х Международный литературно-

художественный конкурс «Гренадеры, 

вперёд!» 

Мельник Оксана, 

11а кл. 

Диплом 

победител

я 

Х Международный литературно-

художественный конкурс «Гренадеры, 

вперёд!» 

Тупиков Илья , 6б 

кл. 

Диплом 

победител

я 

Х Международный литературно-

художественный конкурс «Гренадеры, 

вперёд!» 

Выскуб Виктория , 

6б кл. 

Диплом 

победител

я 

Х Международный литературно-

художественный конкурс «Гренадеры, 

вперёд!» 

Щукарёв Дмитрий 

, 6б кл. 

Диплом 

победител

я 

Х Международный литературно-

художественный конкурс «Гренадеры, 

вперёд!» 

Ивуков Даниил , 

6б кл. 

Диплом 

победител

я 

Х Международный литературно-

художественный конкурс «Гренадеры, 

вперёд!» 

Кокурина 

Анастасия , 6б кл. 

Диплом 

победител

я 

 

Сведения 

об участии педагогов МБОУ СОШ № 10  в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и пр. в 

2014-2015 учебном году. 

   

Урове

нь  

конку

рса 

Под эгидой Название конкурса Ф.И.О учителя, должность Результат 

Муници

пальны

й 

Комитет по 

образованию 

Администраци

и городского 

округа-город 

Камышин 

Городской конкурс 

«Оч.умелые ручки» 

(2014 г.) 

Блажкова Д.Э., учитель 

истории и обществознания 

Диплом 

победителя 

Болдырева Е.В., учитель 

русского языка и литературы 

Сертификат 

участника 

 

Воронцова Т.А., учитель 

начальных классов 

Давыдова Н.Н, учитель 

английского языка 

Егорова И.В., учитель 

начальных классов 

Ерофеева Н.Н, учитель 

начальных классов 

Калашник О.В., учитель 

математики и информатики 

Карпунина Н.А., библиотекарь 

Колесникова И.Ю., учитель 



начальных классов 

Куженьязова И.А., учитель 

физкультуры 

Мельников А.В., учитель 

технологии 

Мельникова И.В., учитель 

физики 

Фестиваль детского 

самодеятельного 

художественного 

творчества «Юные 

таланты» (25.03.2015 

г.) 

Садовская Г.Р., учитель 

музыки 
Грамота за 

подготовку 

участников Шаршун О.С., педагог ДО 

Городской конкурс 

«Путешествие в 

страну «Физика» 

(2015 г.) 

Мельникова И.В., учитель 

физики 

Сертификат 

участия  

 

Региона

льный 

Комитет 

образования 

науки и 

Волгоградской 

области 

VIII региональная 

научно-практическая 

конференция «России 

– творческую 

молодёжь»  (22-

23.04.2015) 

Блажкова Д.Э., учитель 

истории и обществознания 

Благодарственн

ое письмо Калашник О.В., учитель 

математики и информатики 

Региональный этап 

ХI Международного 

литературно-

художественного 

конкурса 

«Гренадеры, вперёд!» 

(2015 г.) 

Куженьязова И.А., учитель 

физкультуры 

Грамота за 

высокий 

уровень 

подготовки 

участника 

Шихова Г.В, Щихова Г.В., 

учитель русского языка и 

литературы 

Региональный 

конкурс-олимпиада 

«Информационные 

технологии как 

инструмент для 

создания рекламы». 

Калашник О.В., учитель 

математики и информатики 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградски

й 

государственн

ый 

технический 

университет» 

II межрегиональная 

молодёжная научно-

практическая 

конференция 

«Образование и 

культура как фактор 

развития региона» 

(ноябрь 2014 г.) 

Куженьязова И.А., учитель 

физкультуры 

Благодарственн

ое письмо за 

высокий 

уровень 

подготовки 

участника 

II межрегиональная 

молодёжная научно-

практическая 

конференция 

«Образование и 

культура как фактор 

развития региона» 

(апрель 2015 г.) 

Куженьязова А.А., ст. вожатая  

Благодарственн

ое письмо за 

высокий 

уровень 

подготовки 

участника 

Волгоградская 

государственн

Фестиваль 

методических служб 

Болотова Е.Н., учитель 

начальных классов 
Диплом  



ая академия 

последипломн

ого 

образования, 

Комитет по 

образованию 

Администраци

и городского 

округа-город 

Камышин 

 

ОУ образовательного 

кластера 

Волгоградской 

области 

(Камышинский 

научно-методический 

округ) (2014 г.) 

Воронцова Т.А., учитель 

начальных классов 

Коткова Е.Н, зам. директора по 

УВР 

Поленкова Е.Ю., учитель 

географии 

Сертификат  

Венцкевич А.В., учитель 

русского языка и литературы 

Калашник О.В., учитель 

математики и информатики 

Блажкова Д.Э., учитель 

истории и обществознания 

Петренко Г.Ю., учитель 

биологии и химии 

Региональный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогические 

инновации» (2014 г.) 

Шевчук Д.В., учитель 

математики 

Сертификат 

участия 
Петренко Г.Ю., учитель 

биологии и химии 

Ленькова Е.П., учитель 

русского языка и литературы 
Областн

ой  
Комитет 

образования 

науки и 

Волгоградской 

области, Союз 

писателей 

России, 

Волгоградская 

епархия, МОУ 

ЦДОД 

«Олимпия» 

XIV областной 

Фестиваль 

презентаций учебных 

проектов в секции 

(16.04.2015 г.) 

Блажкова Д.Э., учитель 

истории и обществознания 

Грамота за 

высокий 

уровень 

подготовки 

участника 

Куженьязова И.А., учитель 

физкультуры 

Мельников А.В., учитель 

технологии 

Мельникова И.В., учитель 

физики 

Петренко Г.Ю., учитель 

биологии и химии 

Поленкова Е.Ю., учитель 

географии 

Шевчук Д.В., учитель 

математики 

Щихова Г.В., учитель русского 

языка и литературы 

Комитет 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области 

Областной конкурс 

«70 песен Победы в 

рисунках 

волгоградских детей» 

(2015 г.) 

Мельникова И.В., учитель 

физики 

Грамота за 

работу по 

патриотическом

у воспитанию и 

подготовку 

финалиста 

  

 

  

 

 

 



Приложение к отчёту о самообследовании 
Утверждены 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 476 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
235 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
200 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
41 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

200  человек 

48,2/% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
3,42 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,14 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
74,5 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
52,5 балла 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1 человек 

3/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

1 человек 

3/% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0/% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек 

3/% 



1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

7 человек 

39% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

245 человек 

51,2/% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

54 человек 

12/% 

1.19.1 Регионального уровня 
37 человек 

8/% 

1.19.2 Федерального уровня 
8 человек 

1,7/% 

1.19.3 Международного уровня 
9 человек 

2,3/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 человек 

0/% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек 

0/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

3 человек 

0,6/% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек 

0/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 22 человек 

78,5/% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

22 человек 

78,5/% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

6 человек 

21,5/% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6 человек 

21,5/% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

24 человек 

85,7/% 

1.29.1 Высшая 
8 человек 

28,6/% 

1.29.2 Первая 
 16 человек 

56,2/% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 
4 человек 

14/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек 



3,5/% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек 

21,4/% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человек 

7,1/% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

28 человек 

96/% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

26 человек 

83,8/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

10 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

114 человек 

25/% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
9,53 кв. м 

  

 


