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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 образовательного 

учреждения (протокол общего собрания трудового коллектива № 2 от 28.10.2011 г.) утверждён 

Комитетом по образованию Администрации городского округа – город Камышин (приказ № 

589-о от 28.10.2011 г.). Свидетельство о государственной аккредитации ГА 014966 от 01 

февраля 2010 г., лицензия на право ведения образовательной деятельности серия А № 266160 

разрешают осуществление следующего вида деятельности: общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 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 2011-

2012 учебном году занимается 20 классов-комплектов, из них два класса (3б, 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).                                                     

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» (договор № 

84/к-98/суб_ _).                                                                                                                                            

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).                                                                                                                                               

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

учителей Российской Федерации.                                                                                                            

1 июня 2006 года директором школы назначена Цыбизова Наталья Михайловна.                             

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

лучших учителей Российской Федерации.                                                                                             

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 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 

учителей Российской Федерации.                                                                                                            

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 МОУ СОШ № 10 заняла III место в городском смотре-конкурсе «Школа года». 



3. Общая характеристика участников образовательного 

процесса. 

В 2011-2012 учебном году в школе обучается 408 учащийся, из них чуть меньше половины – 

195 (47,8%) девочки. Средняя наполняемость классов – 20 человек. 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 

Значительная часть родителей – это средний статистический класс по уровню 

обеспеченности. Представления большинства родителей о будущем детей связаны с 

продолжением образования. Данные мониторинга социального состава семей учащихся 

показывают, что в образовательном учреждении сложился следующий микросоциум: 

процентный состав родителей, имеющих высшее образование, равен 29%, средне-специальное 

образование – 48%, среднее – 15%. В школе обучается 27 детей из многодетных семей, 98 – из 

неполных, 93 учащихся являются единственным ребёнком в семье,18 детей находятся под 

опекой, 48 школьников проживают в отдельных квартирах, а 360 – в частных домах. 

     

       Образовательный процесс в школе осуществляют 35 педагогов. 25 (71 %) педагогов имеют 

высшее образование, 10 (29%) педагогов – средне-профессиональное.  

 

Диагностика распределения педагогов по квалификационным категориям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисиюк Л.В., учитель математики, - Почётный работник общего образования РФ; 

Шихова Г.В., Болотова Е.А., Гунина О.Н., Мельников А.В., Дудина З.И. награждены 

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». Многие учителя школы награждены 

грамотами и дипломами Комитета по образованию Администрации г. Камышина, Городской 

Думы, Администрации города.                 

                                                                                                                                                           



В школе разработана программа развития на 2011 – 2015 гг., которая является 

концептуальным, организационно – педагогическим и управленческим механизмом, 

обеспечивающим высокое качество образовательного процесса в школе. В настоящее время 

школа № 10 ориентированна 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 с изучением в школе немецкого языка, традиций и культуры немецкого народа.                                                                                                                              

Формы организации учебного процесса:                                                                                                

- уроки (классно-урочная форма),                                                                                                           

- лекции, семинары, практикумы, конференции,                                                                                   

- надомное индивидуальное обучение детей (2 обучающихся),                                                                              

- факультативы и кружки дополнительного образования,  

- внеурочная деятельность в 1-ых классах,                                                                                                         

- олимпиады, конкурсы, выставки, творческие отчёты,                                                                       

- предметные декады.                                                                                                                                                               

            В школе работают три творческие группы учителей: «Здоровьесберегающие технологии 

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

современных информационно-коммуникационных технологий» (руководитель Гунина О.Н.), 

«Традиции и культура Германии» (руководитель Фёдорова Т.Г.). Творческие группы работают 

над изучением и внедрением в учебный процесс новых педагогических технологий. В учебно-

воспитательном процессе школы особое внимание уделяется методам развивающего и 

личностно-ориентированного обучения, 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). 

Педагогами школы изучены и внедрены образовательные технологии: проблемное обучение, 

здоровьесберегающие, информационные и проектные технологии, деятельностный подход в 

обучении, модульное обучение, личностно-ориентированное обучение и игровая технология в 

начальной школе, педагогика сотрудничества в основной и старшей школах. 14 педагогов 

школы за 2010-2011 учебный год прошли курсы повышения квалификации. 

Важнейшим показателем работы педагогического коллектива является достаточный 

уровень результатов обучения учащихся. Качество знаний учащихся позволяет сделать вывод о 

правильном выборе применяемых учебных программ и методик. 

 

 2006-2007 

учебный 

год 

2007-2008 

учебный год 

2008-2009 

учебный год 

2009-2010 

учебный год 

2010-2011 

учебный 

год 

Количество учащихся 523 466 434 401 397 

Закончили на «5» 31 (6%) 38 (8,2%) 38 (8,7%) 35 (8,7%) 38 (9,5%) 

Закончили на «4» и «5» 185 (35%) 153 (33%) 135 (31%) 128 (32%) 126 (31,7%) 

Качество знаний по 

школе 

44% 44% 42,8% 45,7% 45,9% 

Успеваемость по 

школе 

99,2% 99,2% 98,5% 99,2% 99,7% 

 

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

учебного плана усвоен обучающимися на допустимом  уровне, учебные программы 

выполнены.  

 



 
 

Результаты качества знаний учащихся за 2010-2011 учебный год по классам 

 

Сведения о выпускниках школы, получивших аттестаты с отличием и медали 

 

Учебный 

год 

Аттестат с отличием 

выпускников  

9-ых классов 

Аттестат с отличием 

выпускников  

11-ых классов и Золотая 

медаль 

Аттестат с отличием 

выпускников  

11-ых классов и 

Серебряная медаль 

2006-2007 

уч.г. 

1.Трофимцева Анна 

2.Березовская Кристина 
 1.Евплова Анастасия 

2007-2008 

уч.г. 

1.Перец Татьяна 

2.Мусацкая Екатерина 

3.Сучок Екатерина 

4.Растуразова 

Анастасия 

1.Шинкарёв Роман  

2008-2009 

уч.г. 

 1.Подоляк Яна 

2.Нидзий Светлана 

3.Трофимцева Анна 

1.Котов Евгений 

2009-2010 

уч.г. 

 1.Мусацкая Екатерина 

2.Перец Татьяна 

3.Растуразова Анастасия 

4. Сучок Екатерина 

 



2010-2011 
уч.г. 

1.Арбузова Анастасия 
2. Табакова Екатеорина 

 1.Стефанова Анастасия 

 

Сведения о продолжении образования выпускников 11-х классов 

 

 2007 год 2008 год 2009 2010 2011 

Количество 

выпускников 

37 20 29 22 19 

Количество 

выпускников, 

поступивших в вузы 

35 (95%) 18 (90%) 23 (79%) 19 (86%) 17 (89%) 

Количество 

выпускников, 

поступивших в вузы 

на бюджетной основе 

24 (65%) 9 (45%) 14 (48%) 15 (68%) 13 (68%) 

 

В 2010-2011 учебном году выпускники 11-ых классов принимали участие в сдаче 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по всем предметам. Результат  представлен 

по 100 бальной системе. 

 

Сравнительная характеристика среднего балла ЕГЭ 2011 года приведена в таблице 

 

 Область Город МОУ СОШ № 10 Учитель 

Биология 49,4 55,1 47,7 Петренко Г.Ю. 

Русский язык 55,1 60,4 61.2 Венцкевич А.В. 

Математика 44,5 47,2 47,6 Мисиюк Л.В. 

Литература 50,3 55,4 48 Венцкевич А.В. 

Химия 54,4 66 39 Петренко Г.Ю. 

История России 46,6 48,9 57 Федорова В.П. 

Обществознание 53,2 55,1 51,5 Федорова В.П. 

Физика 47 50,9 46,7 Мельникова И.В. 

                           

Лучшие результаты ЕГЭ- 2011 по школе 

Предмет ФИ учащегося Количество баллов 

Русский язык Жалонкин Дмитрий 81 

Математика Кобезев Никита 70 

Литература Ручкина Жанна 48 

Биология Коротеева Татьяна 68 

Химия Коротеева Татьяна 45 

История России Стефанова Анастасия 92  

(лучший в городе) 

Обществознание Ткаченко Мария  72 

Физика Кобезев Никита 57 

 

Все выпускники 11-ых классов имеют 100% успеваемость по русскому языку и математике 

(с первого раза). Это говорит о стабильных знаниях, которые предоставляют учителя нашей 

школы. 

Учащиеся 9-х классов сдавали экзамены  в форме тестирования по всем предметам на ППЭ. 

Сравнительная характеристика среднего балла результатов государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-ых классов приведена в таблице 

 



  

2008-2009 

уч.год 

 

2009-2010 

уч.год 

 

2010-2011 

уч.год 

Ср.балл 

учителя 

Учитель 

Физика   4,33 3,5 Мельникова И.В. 

Русский язык 3,2 3,46 3,51 3,5 Крашенникова Г.Н. 

Математика 3 3,2 3,58 3,6 Мисиюк Л.В. 

Биология 3,5 3,2 3,23 3,6 Петренко Г.Ю. 

Литература 5 4 4 4 Крашенникова Г.Н. 

Обществознание 3,3 3,54 3,9 3,5 Федорова В.П. 

География 3,5 3,4 3,25 3,5 Поленкова Е.Ю. 

Английский язык   4 3,8 Галкина В.В. 

Информатика   4,16 4 Гунина О.Н. 

Целью воспитательной системы школы является создание условий для развития личности 

ученика. Работа с учащимися строится по следующим направлениям: интеллектуальное 

воспитание, нравственное воспитание, трудовое воспитание, эстетическое воспитание и 

экологическое воспитание. Принципами воспитания в системе являются: сотрудничество, 

личностно – ориентированный подход, целостное развитие личности. К настоящему времени в 

школе создана целостная воспитательная система. Разработаны проекты: «Мой родной край», 

«Я и коллектив», «Судьба России – моя судьба», «Закон, общество и я», «Я и моя семья», «Моё 

здоровье», «Мир моих увлечений», «Наши традиции», посредством которых реализуется 

содержание основных направлений воспитательного процесса. В творческих объединениях, 

секциях, кружках и клубах различной направленности в школе и в городе занимается 264 

человека (66%). Традиционно в школе действуют разновозрастные объединения по интересам 

(кружки вокальный, хоровой, «Кройка и шитьё», «Дизайн и мода», «Чудо-мастера», 

«Художественное вязание», «Саратовские гармоники», «Родной город», «Художественный 

труд», клуб «Экстрим», «Юные спасатели», «Юные туристы», спортивные секции, клуб 

«Шахматная королева»). Их цель – удовлетворение интересов и потребностей каждого 

школьника, предоставление каждому возможности проявить себя в одной из сфер 

дополнительного образования. В связи с переходом на Федеральный образовательный стандарт 

начального общего образования с 1 сентября 2011 года в 1-ых классах организована 

внеурочная деятельность на базе нашей школы через занятия дополнительного образования 

детей: «Ритмика», «Оздоровительная гимнастика», «Мой родной город», «Мир в красках», 

«Оздоровительный туризм», «Эстрадное пение», «Шахматы». 

 

Участие школы в городских массовых мероприятиях представлено в следующей таблице: 
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2006

2007 

3 9 4 3 - 8 6 5 10 15 15 1 9 15 12 7 

2007

2008 

6 11 6 5 3 7 9 9 9 13 10 5 13 5 10 8 

2008

2009 

4 7 9 - 7 5 12 4 13 7 11 1 9 8 16 9 



2009 

2010 

10 9 7 - 12 12 7 2 7 9 7 3 10 6 14 7 

2010 

2011 

9 3 - 2 6 7 11 7 15 6 15 3 10 4 10 7 

         К организации учебной и воспитательной деятельности активно привлекаются органы 

ученического самоуправления. Качества личности формируются там, где учащиеся вовлечены 

в самоуправление и могут самостоятельно решать проблемы школьной жизни, влиять на 

окружающую их социальную среду.  В организации деятельности Органа ученического 

самоуправления «Содружество» задействованы более 60 человек (15%) от  общего числа 

учащихся). Руководит и курирует работу школьного ученического самоуправления заместитель 

директора по воспитательной работе Мельникова И.В. и старшая вожатая Финк Д.Э. На 

отчётно-выборной конференции ДОС в сентябре 2011 г. президентом была избрана ученица 11 

класса Никитина Любовь. 

На протяжении ряда лет в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями, одновременно с традиционными родительскими собраниями, 

заседаниями родительских комитетов организована работа школьного психолога с целью 

педагогического просвещения родителей. Активное вовлечение родителей в 

жизнедеятельность школы происходит через познавательные, творческие, спортивные 

мероприятия. Самым продуктивным вариантом воспитательной работы является равноправное 

дружеское взаимодействие родителей, ребёнка и классного руководителя, основанное на 

позитиве.  Председателем общешкольного родительского комитета в 2011-2012 учебном году 

является Машковская Н.А. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления в школе создан Совет школы № 10. В 

состав Совета школы входят директор школы, представители педагогических работников, 

обучающихся III ступени, общественности, родителей, представители учредителя. 

Председателем Совета школы в 2011-2012 учебном году избрана Перец Н.Ф. 

За годы существования школы многие проводимые мероприятия стали традиционными. 

При их подготовке ярко проявляется творчество учащихся, преподавателей, родителей и 

выпускников. Наряду с праздниками, характерными для любого образовательного учреждения, 

такими как, «День знаний», «Последний звонок», «Выпускные вечера», традиционными стали: 

 Предметные декады  

 Спортивные соревнования, праздники с учащимися и родителями («Дни здоровья», 

«Весёлые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Папа, мама, я – шашечная 

семья», турниры по футболу, волейболу, баскетболу и др.) 

 Спортивный праздник-соревнование между командами 10-11 классов, посвящённый 

Дню защитника Отечества 

 Новогодний праздник, немецкие фольклорные праздники «Рождество», «Пасха», 

осенняя выставка-ярмарка, выставка цветов 

 Конкурсы «Школьный звездопад», «Безопасное колесо» 

 Выставка художественных работ учащихся и работ прикладного творчества «Город 

мастеров» 

 Школьные конкурсы «Ученик года», «Класс года»  

 Дни открытых дверей для родителей 

Спортивно-оздоровительная работа школы направлена на пропаганду здорового образа 

жизни; сохранение здоровья школьников; профилактику табакокурения, алкоголизма и 

наркомании, школьного и дорожного травматизма; приобщение к физической культуре, к 

регулярным занятиям физическим упражнениям. Традиционными в школе являются 

общешкольные соревнования по волейболу, футболу, баскетболу, шахматам; Дни здоровья; 

«Весёлые старты», соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»; беседы, игровые 



программы, акции; встречи-беседы с медицинскими работниками. Постоянно действует 

спортивно-патриотический клуб «Экстрим», целью которого является создание благоприятных 

условий для всестороннего развития обучающихся; формирование у обучающихся высоких 

волевых и нравственных качеств, дисциплинированности; подготовка физически здоровых, 

способных к выполнению долга гражданина РФ, юношей и девушек. Обучающиеся регулярно 

проходят медицинские осмотры врачами – узкими специалистами. Отметка о состоянии 

здоровья фиксируется в листке здоровья в классном журнале, даются рекомендации классным 

руководителям, преподавателям физкультуры, родителям.                                                                                   

Динамика состояния здоровья обучающихся  

 Всего 

учащихся 

Основная 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Специальная 

группа 

Дети-

инвалиды 

1 сентября 

2007 года 

464 304 (66%) 144 (31%) 16 (3%) 2 

1 сентября 

2008 года 

443 323 (73%) 99 (22,3%) 15 (3,4%) 3 

1 сентября 

2009 года 

410 310 (76%) 85 (21%) 10 (3%) 4 

1 сентября 

2010 года 

401 284 (71%) 105 (26%) 8 (2%) 4 

1 сентября 

2011 года 

408 242 (59%) 154 (38%) 12 (3%) 4 

В целях социальной защиты, сохранения здоровья школьников проводится работа по 

организации горячего питания школьников. Организация горячего питания учащихся 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых 

актов, действующих на территории РФ, Волгорадской области, г. Камышина. Для 

осуществления питания заключен договор с комбинатом общественного питания «Доминанта». 

Администрация школы предоставляет бесплатно помещение, отвечающее санитарно-

гигиеническим требованиям. Совместно с руководством столовой, разработан график 

посещения учащимися столовой: 2 перемена – 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 4а кл (II смена – 3б, 4б кл.), 3 

перемена - 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б кл., 4 перемена – 9а, 9б, 10а, 11а  кл. Обед группы 

продлённого дня – 13.00 ч. Время работы буфета - с 9-00 ч до 14-30 ч. Кроме того, 

администрация школы организует во время перемен дежурство в столовой преподавателей, 

старшеклассников, оказывает помощь в обслуживании, содействует внедрению форм 

обслуживания, соответствующих максимальному охвату школьников горячим питанием, 

обеспечивает охрану товарно-материальных ценностей столовой, периодически обсуждает на 

родительских собраниях вопросы, связанные с организацией питания учащихся, осуществляет 

контроль за работой столовой. По линии администрации контроль за организацией питания 

школьников осуществляет Коткова Е.Н., заместитель директора по правовому воспитанию. 

Она контролирует качество полученных продуктов и отпускаемых блюд, дежурство 

преподавателей и учащихся, изучает количественный охват горячим питанием, организует 

контроль льготного питания.                                                                                                         

Сведения об организации питания в МОУ СОШ № 10                                                                                    

 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

 все

го 

Питаются    

бесплатно 

все

го 

питаются 

бесплатно 

все

го 

питаются 

бесплатно 

все

го 

Питаются 

бесплатно 

все

го 

Питаются 

бесплатно 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

464 181 439 220 410 238 401 270 408 268 



Для обеспечения безопасности учебного процесса администрация школы заключила 

договор с охранным предприятием «Легион». Администрация школы для безопасного 

пребывания учащихся в школе разрабатывает и утверждает график дежурства представителей 

администрации по школе и учителей по рекреациям. В помощь дежурным представителям 

педагогического коллектива назначается дежурный класс, для которого разработана 

инструкция и перед началом дежурства она доводится до сведения учащихся. Для 

предупреждения чрезвычайной ситуации в МБОУ СОШ № 10 на вахте установлена тревожная 

кнопка, которая выведена на пульт охранного предприятия «Легион» для быстрого 

реагирования.  

В школе организована работа по профилактике правонарушений. В ее работе 

принимают участие заместитель директора по правовому воспитанию, классные руководители, 

социальный педагог, психолог, учащиеся, родительская общественность. Работает Совет 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних учащихся, приняты планы работы 

месячников по профилактике правонарушений, наркомании, табакокурения; культуры 

поведения и правовых знаний; организованы лекции специалистов по данным вопросам, 

организовано взаимодействие со школьным психологом, работают агитбригады, учащимися 

школы выпускаются листовки, буклеты, рубрики правовой тематики в школьной газете 

«Десяточка». В школе введена должность общественного инспектора по охране прав детства 

(Сучок Е.Ф., учитель начальных классов), который курирует работу по выявлению и оказанию 

помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию: проводит консультации, 

собеседования с родителями; обследует материально-бытовые условия жизни опекаемых детей; 

наблюдает за состоянием здоровья; оказывает помощь в обеспечении учебниками через 

школьную библиотеку; организует летний отдых опекаемых детей. В школе отлажена система 

реагирования на асоциальное поведение учащихся. Она строится на принципах выявления 

причин и устранения условий для рецидивов подобного впоследствии. Работа по профилактике 

правонарушений среди детей и подростков имеет хорошие результаты и динамику:  

 
Преступность 

с 14 лет 

Отказ в 

возбуждении 

уголовного 

дела 

Правонарушения 

Употребление 

спиртных 

напитков 

Отсев 

2007 3/3 1 - - - 

2008 - - - 2 2 

2009 2/1 1 1 - - 

2010 - 1 2 1 - 

2011 - - - - - 

                 На данный момент на внутришкольном учёте состоят 9 учащихся (2%), на учёте в 

ПДН – 1 человек, на патронате школы находится 6 неблагополучных семей, 1 семья состоит на 

учёте в едином банке данных города Камышина. Количество не посещающих школу учащихся 

снизилось до 0. 

4. Ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

Школа располагает современной материально-технической базой, обеспечивающей 

необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов 

учащихся: 28 кабинетов (из них 3 кабинета-лаборатории); 1 кабинет информатики и ИКТ;  

кабинет технического труда;  кабинет обслуживающего труда; спортивный зал (площадь 304 

кв. м.), раздевалки для девочек и мальчиков; открытый стадион на территории школы с 

футбольной площадкой, малыми спортивными формами, детской площадкой для подвижных 



игр; актовый зал на 150 мест; комнату ученического самоуправления; библиотеку на 19369 

экземпляров справочной, художественной, научно-популярной, методической литературы, из 

них 1300 экземпляров учебной литературы; медицинский кабинет; кабинет психолога, 

логопеда;  кабинет стоматолога; столовую на 180 мест.                                                                              

В школе имеются в наличии технические средства обучения: 12 мультимедийных проекторов, 

50 компьютеров, 2 интерактивные доски, 6 принтеров, 21 МФУ, оборудованное рабочее место 

библиотекаря – 1, оборудованное рабочее место администратора – 4, все кабинета имеют теле-, 

видео- и аудиоаппаратуру.                                                                                                                        

В 2011 году проведён капитальный ремонт спортивного зала с заменой оконных блоков, 

приобретено спортивное оборудование и инвентарь, на стадионе школы установлены малые 

спортивные формы; оборудован и оформлен кабинет химии;  приобретены учебно-наглядные 

пособия для начальной школы. 

5. Отчёт о расходовании средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности. 

             За 2011 год (II полугодие 2010-2011 уч. года и I полугодие 2011-2012 уч. года) от 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг школой получено 433.440 

рублей. Из них израсходовано: 

Направление деятельности Мероприятия Израсходовано 

Заработная плата педагогам  164.467 рублей 

Обновление и пополнение 

материально-технической 

базы школы 

- стройматериалы (краска, шматлёвка, 

цемент, кирпич и пр.)                                            

- входная деревянная дверь (каб. № 

29)                                                                             

- входная деревянная дверь в спортзал              

- заправка огнетушителей                                                   

- медикаменты                                                           

- моющие средства                                            

- ученическая доска одноэлементная 

(каб. музыки)                                             

- потолочные крепления к проектору 

(каб. № 28а, 29, 25)                                                  

- кронштейн для телевизора (каб. № 

13, музыки, технологии)                                       

- сантехнические товары                                                         

- прибор «Гранит» противопожарный                                                               

- электротовары                                                  

- приобретение и замена стёкол               

(10 листов)                                                                

- госпошлина за внесение изменений в 

Устав школы                                                      

- квитанционные книжки 

40828,50 руб. 

34965 руб. 

14500 руб. 

 

19500 руб. 

7500 руб. 

5000 руб. 

6086 руб. 

3500 руб. 

 

10000 руб. 

 

2940 руб. 

 

13472 руб. 

3447,55 руб. 

6000 руб. 

8143 руб. 

 

2600 руб. 

 

1840 руб.  

 

Повышение квалификации 

педагогов 

- оплата командировочных расходов, 

курсовая переподготовка 

18433 руб. 

Поощрение досугово-

творческой деятельности 

учащихся и педагогов 

- канцтовары, подарки, грамоты по 

итогам смотров, конкурсов, выставок              

- приобретение концертных костюмов 

для хореографических и вокальных 

5337 руб. 

25958,95 руб. 



коллективов                                            
- участие детей в областных 

соревнованиях по шашкам (4 чел.)                            

- участие детей в городских 

туристских соревнованиях 

                                                       
7800 руб. 

450 руб. 

Внедрение инновационных 

образовательных программ 

- приобретение системного блока в 

библиотеку                                                              

- спортинвентарь 

15499 руб. 

15117 руб.  

ИТОГО:  433384 руб.                      

(остаток 56 рублей) 

  
       В рамках модернизации образования школе было выделено 375.500,0 рублей. 

Израсходовано 375.500,0 рублей на: 

№ 

п/п 

Наименование товара 

 

 

Кол. 

(шт.) 

Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

Ответствен-

ный  

1. Спортивное оборудование: 

маты 

гимнастический мостик 

 

 

10 шт 

1шт. 

 

2600,0 

5200,0 

 

 

31200,0 

Науменко Н.А., 

Дементьева 

С.Г. 

спортзал 

2. Спортивное оборудование: 

тоннель 3,5 м.; 

барьер легкоатлетический 

регулируемый; 

оружие (пистолет) пнМП 53М 

 

 

2 шт. 

4 шт. 

 

2 шт. 

 

3572,0 

2900,0 

 

2655,0 

 

 

 

 

24054,0 

Науменко Н.А., 

Дементьева 

С.Г. 

спортзал 

3. Учебная мебель: 

доска одноэлементная; 

мольберт двухсторонний с лотком 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

2399,0 

3101,0 

 

 

5500,0 

 

ГПД, 

кабинет ИЗО 

4. Оборудование для столовой: 

универсальная машина; 

холодильный шкаф 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

98730,0 

45931,0 

 

 

144661,0 

 

Колпакова 

И.А., пищеблок 

5. Оборудование для столовой: 

стеллаж кухонный 1010х610х1850 

мм; 

стеллаж кухонный 1210х610х1850 

мм; 

стеллаж кухонный 141х510х1850 

мм; 

стол раздаточный с бортом 

1200х600х870 мм; 

стол раздаточный 1200х600х870 

мм; 

стол раздаточный 1200х700х870 

мм; 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

3 шт. 

 

1 шт. 

 

9497,0 

 

10395,0 

 

13632,0 

 

4212,0 

 

4294,0 

 

4485,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55103,0 

 

Колпакова 

И.А., пищеблок 

6. Компьютер 2 шт. 25000,0 50000,0 Давыдова Н.Н., 

каб. № 37; 

Крашенникова 

Г.Н., каб. № 20 



7. Наглядные пособия для начальной 

школы: 

1. Касса букв классная 

(ламинированная, с магнитным 

креплением) 

 

 

3 шт. 

 

 

   

 

900,00 

 

 

40000,0 Учителя 

начальной 

школы,  

Карпунина 

Н.А., зав. 

библиотекой 2. Опорные таблицы по русскому 

языку 1 класс 

2 шт. 

 

242,00 

 

3. Опорные таблицы по русскому 

языку 2 класс 

2 шт. 

 

405,00 

 

4. Опорные таблицы по русскому 

языку 3 класс 

2 шт. 

 

405,00 

 

5. Портреты детских писателей (30 шт. 

ф А3) 

1 шт. 

 

554,00 

 

6. Альбом «Детям о Правилах 

Дорожного Движения» (альбом из 10 

листов А3) 

1 шт. 

 

 

601,00 

 

 

 

7. Альбом «Детям о Правилах 

Пожарной безопасности» (альбом из 

10 листов А3) 

 

1 шт. 

 

 

 

601,00 

 

 

8. Набор предметных картинок 

«Фрукты, ягоды, орехи. Посуда» (48 

шт., А4, с магнитами) 

1 шт. 

 

 

1722,00 

 

 

9. Набор предметных картинок 

«Транспорт. Мебель, предметы 

интерьера» (48 шт., с магнитами) 

1 шт. 

 

 

1722,00 

 

 

10. Набор предметных картинок 

«Оружие, военная техника. 

Инструменты» (48 шт., А4, с 

магнитами) 

1 шт. 

 

 

 

1722,00 

 

 

 

11. Набор предметных картинок 

«Овощи. Музыкальные инструменты» 

(48 шт., с магнитами) 

1 шт. 

 

 

 

1722,00 

 

 

 

12. Набор предметных картинок 

«Бытовая техника. Профессии»» (48 

шт., с магнитами) 

1 шт. 

 

 

1722,00 

 

 

13. Учебная карта «Российская 

Федерация» (физическая) нач. школа 

(матовое, 2-стороннее лам.)  

1 шт. 

 

 

 

571,00 

 

 

 

14. Учебная карта «Природные зоны 

России» (матовое, 2-стороннее лам.) 

1 шт. 

 

 

571,00 

 

 

15. Учебная карта «Карта полушарий» 

(нач. школа) (матовое, 2-сторонее 

лам.) 

1 шт. 

 

 

571,00 

 

 

16. Компас школьный 30 шт. 64,00 

17. Лупа ручная 30 шт. 69,00 

18. Набор карточек «Домашние 

животные» (раздаточные) 

1 шт. 

 

119,00 

 

19. Опорные таблицы по математике 1 

класс 

1 шт. 

 

150,00 

 

20. Опорные таблицы по математике 2 

класс 

1 шт. 

 

287,00 

 

21. Опорные таблицы по математике 3 

класс 

1 шт. 

 

155,00 

 



22. Таблицы демонстрационные 

«Математика, Геометрические фигуры 

и величины» 

1 шт. 

 

 

1694,00 

 

 

23. Набор «Тела геометрические» 

(дерев.) 

2 шт. 350,00 

 

24. Весы учебные с гирями до 200г. 1 шт. 833,00 

25. Набор муляжей для рисования (13 

шт.) 

2 шт. 

 

1085,00 

 

26. Коллекция «Бумага и картон»  

(демонстрационная) 

1 шт. 

 

441,00 

 

27. Коллекция «Лен» (нач. шк.) 1 шт. 536,00 

28. Коллекция «Хлопок» (нач.шк.) 1 шт. 536,00 

29. Коллекция «Шерсть» (нач.шк.) 1 шт. 536,00 

 

30. Комплект таблиц для нач.шк. 

«Технология. Обработка бумаги и 

картона-1» (8 таб, А1,лам, с разд.мат.) 

 

1 шт. 

 

1568,00 

31. Комплект таблиц для нач.шк. 

«Технология. Обработка бумаги и 

картона-2 (8 таб, А1,лам, с разд.мат.) 

1 шт. 1568,00 

32. Комплект таблиц для нач.шк. 

«Технология. Обработка природного 

материала и пластика» (6 таб., 

А1,лам.) 

1 шт. 

 

 

 

1176,00 

 

 

 

33. Комплект таблиц для нач.шк. 

«Технология. Обработка ткани» (12 

табл, А1,лам.) 

1 шт. 

 

 

2143,00 

 

 

34. Комплект инструментов классных 

с магнитными держателями 

3 шт. 1505,00 

8. Учебные пособия по географии:   540,75 Карпунина 

Н.А., зав. 

библиотекой 

Поленкова 

Е.Ю., учитель 

географии 

1.География и экология 

Волгоградской области. Учебное 

пособие 

2 шт. 200 

2. Атлас по географии 6 кл., 9 кл. 2 шт. 70+70,75 

1.География и экология 

Волгоградской области. Учебное 

пособие 

2.Дидактическая карточка-задание 

по географии 7 класс 

2 шт. 

 

 

1 шт. 

200 

 

 

100 

500,0 

9.. Курсовая подготовка: 

«Теория и методика 

дополнительного образования» 

(Жеребятьев В.А.); 

«Актуальные проблемы воспитания 

в группе продлённого дня» 

(Колесниченко М.А.); 

 «Автоматизация и 

информатизация библиотек образ. 

учреждений» (Карпунина Н.А.); 

«Развитие профессиональных 

компетентностей: актуальные 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

1 шт 

 

 

3417,0 

 

 

4679,0 

 

 

2346,54 

 

 

3737,71 

 

 

23941,25 

 



вопросы обучения и воспитания 
детей с нарушениями речи» 

(Болдырева Е.В.); 

«Компетентность учителя 

математики: профессионализм 

деятельности» (Мисиюк Л.В.); 

«Сетевое управление 

профессиональным развитием 

педагогов и обеспечение качество 

образовательной среды ОУ» 

(Собгайда О.В., Болотова Е.А.) 

 
 

 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 
 

 

3241,0 

 

 

3260,0 х2 

 ИТОГО:   375500,0 

 

 

             В 2011 году школа получила спонсорскую помощь от депутатов камышинской 

городской думы. Шацков Сергей Александрович выделил 80.000,0 рублей на приобретение 

малых спортивных форм для установки на стадионе школы (рукоход, горка, 2 лианы). Волков 

Александр Алексеевич выделил 50.000,0 рублей для приобретения спортивного оборудования 

(брусья, конь, стол для настольного тенниса). 

К наиболее важным результатам и достижениям за 2011 год можно отнести: 

 растёт удовлетворённость педагогов, учащихся и их родителей жизнедеятельностью 

школы; 

 большинство выпускников школы проявляет высокий уровень конкурентоспособности 

при поступлении в высшие и средние профессиональные учебные учреждения; 

 ученики и коллектив школы занимают призовые места в городских, зональных, 

областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, соревнованиях, 

конференциях: 

 МОУ СОШ № 10 – диплом I степени - победитель Всероссийского Интернет-проекта 

«Школу будущего строим вместе» (2011г.) 

 МОУ СОШ № 10 – диплом за подготовку обучающихся к Х областному фестивалю 

презентаций учебных проектов (21 апреля 2011г.) 

 Трудовой коллектив МОУ СОШ № 10 – III место в городском смотре-конкурсе «Школа 

года-2011» (5 октября 2011г.) 

 Трудовой коллектив МОУ СОШ № 10 – III место в городском смотре-конкурсе «На 

лучшую постановку работы по подготовке общеобразовательных школ к новому 2011-

2012 учебному году» (30 августа 2011г.) 

 МОУ СОШ № 10 – III место  в городском смотре школьных музеев в рамках 

Всероссийской Недели «Музей и дети» (31 января 2011г.) 

 МОУ СОШ № 10 – II место  в конкурсе выставок «История детских организаций» (07 

декабря 2011г.) 

 МОУ СОШ № 10 – I место в командном Первенстве по классическим русским шашкам 

«Чудо шашки-2011» (11-13 марта 2011г.) 

 МОУ СОШ № 10 – II место в Открытом Кубке города Камышина по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях (зимняя программа) 

(2011г.) 

 МОУ СОШ № 10 – I место в Открытом Кубке города Камышина по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях в дисциплине (2011г.) 

 МОУ СОШ № 10 – III место в городской интеллектуально-творческой игре 

«Цивилизация» (март 2011г.) 



 МОУ СОШ № 10 – I место в первенстве общеобразовательных учреждений по 

классическим русским шашкам «Чудо шашки» (13-15 апреля 2011г.) 

 МОУ СОШ № 10 – грамота за активное участие в акции «Санный путь» (2011г.) 

 МОУ СОШ № 10 – грамота за активное участие в городской акции «Родной Камышинке 

– чистый берег» (2011г.) 

 МОУ СОШ № 10 – сертификат за активное участие в международном конкурсе-игре 

«Зимние интеллектуальные игры» (2011г.) 

 МОУ СОШ № 10 – III место в соревнованиях по прыжкам со скакалкой среди 

педагогических работников общеобразовательных школ (31 марта 2011г.) 

 МОУ СОШ № 10 – Сертификат за участие в международном игровом конкурсе 

«Золотое руно» (16 мая 2011г.) 

 МОУ СОШ № 10 – III место в городском конкурсе моделей ученического 

самоуправления (май 2011г.) 

 МОУ СОШ № 10 – III место в городской выставке детского и юношеского творчества 

(13 мая 2011г.) 

 МОУ СОШ № 10 – III место по дисциплине «Дистанция – пешеходная – группа» в 

Первенстве города по спортивному туризму (6-7 мая 2011г.) 

 МОУ СОШ № 10 -  диплом за участие в номинации «Лучшее цветочное оформление 

уголков города» (2011г.) 

 МОУ СОШ № 10 – II место в творческом конкурсе презентаций городской игры юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо - 2011» (21 октября 2011г.) 

 МОУ СОШ № 10 – III место в  конкурсе «Правила дорожного движения» городской 

игры юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2011» (21 октября 2011г.) 

 МОУ СОШ № 10 – грамота за активное участие в городской акции «Поможем братьям 

меньшим» (2011г.) 

 МОУ СОШ № 10 – II место в конкурсе выставок «История детских организаций» в 

рамках городского мероприятия по патриотическому воспитанию школьников 

«Краеведческий калейдоскоп» (07 декабря 2011г.) 

 МБОУ СОШ № 10 – грамота за участие в творческой мастерской по теме: «Природное 

наследие края» городского мероприятия «Краеведческий калейдоскоп» (07 декабря 

2011г.) 

 МБОУ СОШ № 10 – благодарственное письмо за неподдельный интерес к изучению 

истории родного края и активное участие в городском мероприятии «Краеведческий 

калейдоскоп» (05 декабря 2011г.) 

 МОУ СОШ № 10 – II место в лёгкоатлетической эстафете среди учащихся 6-7 классов (8 

сентября 2011г.) 

 Коллектив 7 класса МОУ СОШ № 10 – I место в городской выставке детского и 

юношеского творчества (2011г.) 

 Коллектив 5 класса МОУ СОШ № 10 – I место в городской выставке детского и 

юношеского творчества (2011г.) 

 Творческая группа 5б класса МОУ СОШ № 10  - I место в номинации «Птичий домик» в 

областном детском празднике «День птиц» (22 апреля 2011г.) 

 Учащимся МОУ СОШ № 10 – благодарственное письмо за участие в выставке 

декоративно-прикладного искусства «Дизайнерская елка» (2011г.) 

 Учащимся 6А и 6Б класса МОУ СОШ № 10 - благодарственное письмо за участие в 

выставке декоративно-прикладного искусства «Дизайнерская елка» (2011г.) 



 Учащиеся 6А класса МОУ СОШ № 10 – диплом за работу «Нерешённые задачи и как их 

решить» (2011г.) 

 Цыбизова Н.М., директор,  лауреат Всероссийского конкурса «Лучший дизайн 

2009/2010» в номинации «Рекреационные зоны» (21 апреля 2011г.) 

 Цыбизова Н.М., директор, свидетельство участника Всероссийского конкурса «Лучший 

дизайн 2009/2010» в номинации «Пришкольный уголок» (21 апреля 2011г.) 

 Цыбизова Н.М., директор, диплом за представление своего педагогического опыта на 

Всероссийском фестивале «Открытый урок» (2011г.) 

 Цыбизова Н.М., директор, диплом II степени призёра Всероссийского Интернет-проекта 

«Школу будущего строим вместе» (2011г.) 

 Цыбизова Н.М., директор, лауреат II степени Всероссийского конкурса «Педагогические 

инновации» за «Программу воспитания МОУ СОШ № 10 городского округа-город 

Камышин Волгоградской области» (2011г.) 

 Цыбизова Н.М., директор, почётная грамота за плодотворный труд в системе 

образования города Камышина, творчество, инициативу, высокие показатели 

педагогической деятельности (октябрь 2011г.) 

 Цыбизова Н.М., директор, почётная грамота за достигнутые успехи в организации 

управленческой деятельности, большую и плодотворную работу по совершенствованию 

обучения и воспитания учащихся (3 ноября 2011г.) 

 Коткова Е.Н. заместитель директора по правовому воспитанию, почётная грамота за 

большую и плодотворную работу по совершенствованию нравственно-правового 

воспитания учащихся, достигнутые успехи в организации профилактики детской 

преступности и безнадзорности (3 ноября 2011г.) 

 Фёдорова Т.Г., учитель немецкого языка, лауреат II степени Всероссийского конкурса 

«Педагогические инновации» за работу  «Праздники в Германии» (2011г.) 

 Фёдорова Т.Г., учитель немецкого языка,  почётная грамота за лучший кабинет 

немецкого языка по итогам подготовки  к началу 2011-2012 учебного года (05 октября 

2011г.) 

 Янкилевич Е.А., учитель ИЗО, благодарственное письмо за участие в выставке 

декоративно-прикладного искусства «Дизайнерская ёлка» (2011г.) 

 Венцкевич А.В., учитель русского языка и литературы, почётная грамота за достигнутые 

успехи по совершенствованию обучения и воспитания обучающихся (1 февраля 2011г.) 

 Венцкевич А.В., учитель русского языка и литературы, сертификат участника 

городского фестиваля методической службы (25 марта 2011г.) 

 Венцкевич А.В., учитель русского языка и литературы, свидетельство участника 

Всероссийского конкурса «Лучший дизайн 2009/2010» (21 апреля 2011г.) 

 Давыдова Н.Н., учитель английского языка, сертификат участника городского конкурса 

«Минута славы» (25 января 2011г.) 

 Собгайда Оксана Владимировна, заместитель директора по УВР, диплом участника 

городского конкурса «Мастерство и творчество» (25 марта 2011г.) 

 Собгайда Оксана Владимировна, заместитель директора по УВР, лауреат 

Всероссийского конкурса «Лучший дизайн 2009/2010» (21 апреля 2011г.) 

 Собгайда Оксана Владимировна, заместитель директора по УВР, диплом за 

представление своего педагогического опыта на Всероссийском фестивале «Открытый 

урок» (2011г.) 

 Собгайда Оксана Владимировна, заместитель директора по УВР, благодарность за 

хорошую подготовку методического кабинета учреждения к новому 2011-2012 

учебному году (22 сентября 2011г.) 



 Собгайда Оксана Владимировна, заместитель директора по УВР, свидетельство о 

занесении на Доску Почёта Комитета по образованию Администрации городского 

округа-город Камышин (5 октября 2011г.) 

 Гунина О.Н., учитель математики, сертификат участника городского фестиваля 

методической службы (25 марта 2011г.) 

 Гунина О.Н., учитель математики, диплом участника VI-ой Всероссийской 

педагогической видеоконференции (11 апреля 2011г.) 

 Гунина О.Н., учитель математики, лауреат областного фестиваля презентаций 

педагогических проектов (21 апреля 2011г.) 

 Гунина О.Н., учитель математики, участник Всероссийского конкурса «Лучший дизайн 

2009/2010» (21 апреля 2011г.) 

 Гунина О.Н., учитель математики, сертификат участника во Всероссийском открытом 

конкурсе «Педагогические инновации – 2011» (2011г.) 

 Гунина О.Н., учитель математики, свидетельство о занесении на Доску Почёта Комитета 

по образованию Администрации городского округа-город Камышин (5 октября 2011г.) 

 Гунина О.Н., учитель математики, почётная грамота за лучший кабинет информатики по 

итогам подготовки  к началу 2011-2012 учебного года (05 октября 2011г.) 

 Гунина О.Н., учитель математики, сертификат участника городского конкурса 

педагогические инновации (3 ноября 2011г.) 

 Гунина Е.И., учитель английского языка, сертификат участника городского конкурса 

педагогические инновации (3 ноября 2011г.) 

 Карпунина Н.А., заведующая библиотекой, сертификат участника городского фестиваля 

методической службы (25 марта 2011г.) 

 Карпунина Н.А., заведующая библиотекой, свидетельство участника Всероссийского 

конкурса «Лучший дизайн 2009/2010» (21 апреля 2011г.) 

 Карпунина Н.А., заведующая библиотекой, за большую и плодотворную работу по 

приобщению учащихся к чтению, привитию любви к книге, пропаганду основ духовно-

нравственного воспитания (3 ноября 2011г.) 

 Петренко Г.Ю., учитель биологии, химии, сертификат участника городской сетевой 

интеллектуально-творческой игры «Цивилизация» (2011г.) 

 Мельников А.В., учитель технологии, благодарственное письмо за подготовку призёра 

областного детского праздника «День птиц» (22 апреля 2011г.) 

 Мельников А.В., учитель технологии, сертификат призёра первого открытого 

городского конкурса методических материалов учителей технологии «Первые шаги» 

(февраль 2011г.) 

 Шихова Г.В., учитель русского языка и литературы,  диплом участнику VI-ой 

Всероссийской педагогической видеоконференции (11 апреля 2011г.) 

 Шихова Г.В., учитель русского языка и литературы, благодарственное письмо за 

высокий уровень подготовки участников X областного фестиваля презентаций учебных 

и педагогических проектов (21 апреля 2011г.) 

 Шихова Г.В., учитель русского языка и литературы, диплом лауреата II степени 

Всероссийского конкурса «Педагогические инновации» за работу  «Мир детства в 

русской и зарубежной литературе» (2011г.) 

 Шихова Г.В., учитель русского языка и литературы, почётная грамота за большую и 

плодотворную работу по обучению и воспитанию учащихся, достигнутые успехи в 

совершенствовании образовательной деятельности(3 ноября 2011г.) 



 Андрощук Н.А., учитель немецкого языка, почётная грамота за большую и 

плодотворную работу по обучению и воспитанию учащихся, достигнутые успехи в 

совершенствовании образовательной деятельности(3 ноября 2011г.) 

 Сучок Е.Ф., учитель начальных классов, почётная грамота за большую и плодотворную 

работу по обучению и воспитанию учащихся, достигнутые успехи в совершенствовании 

образовательной деятельности(3 ноября 2011г.) 

 Воронцова Т.А., учитель начальных классов, диплом за активное участие в областном 

детском празднике «День птиц» (22 апреля 2011г.) 

 Воронцова Т.А., учитель начальных классов, почётная грамота за плодотворный труд в 

системе образования города Камышина, творчество, инициативу, высокие показатели 

педагогической деятельности (октябрь 2011г.) 

 Воронцова Т.А., учитель начальных классов, лауреат городского конкурса 

«Педагогические инновации» в номинации «Методические инновации» (ноябрь 2011г.) 

 Дементьева С.Г., учитель физкультуры, - II место в соревнованиях по прыжкам со 

скакалкой среди работников образования города Камышина (31 марта 2011г.) 

 Дементьева С.Г., учитель физкультуры, почётная грамота за лучший спортивный зал по 

итогам подготовки  к началу 2011-2012 учебного года (05 октября 2011г.) 

 Ерофеева Н.Н., учитель начальных классов, благодарственное письмо за активное 

участие в жизни кружка «Художник-краевед» (2011г.) 

 Ерофеева Н.Н., учитель начальных классов, свидетельство участника Всероссийского 

конкурса «Лучший дизайн 2009/2010» (21 апреля 2011г.) 

 Поленкова Е.Ю., учитель географии, благодарственное письмо за высокий уровень 

подготовки участников Х областного фестиваля презентаций учебных и педагогических 

проектов (21 апреля 2011г.) 

 Болотова Е.А., учитель начальных классов, диплом лауреата Всероссийского конкурса 

«Лучший дизайн 2009/2010» (21 апреля 2011г.) 

 Галкина В.В., учитель английского языка, свидетельство участника Всероссийского 

конкурса «Лучший дизайн 2009/2010» (21 апреля 2011г.) 

 Болдырева Е.В., учитель-логопед, свидетельство участника конкурса «Лучший дизайн 

2009/2010» (21 апреля 2011г.) 

 Курашова В.И., секретарь учебной части, почётная грамота за достигнутые успехи в 

организации школьного делопроизводства, активное участие в совершенствовании 

работы с кадрами педагогов и воспитанников (3 ноября 2011г.) 

 Смелова Татьяна, 11А класс, - грамота за активное участие в городском конкурсе 

плакатов «Город без наркотиков» (21 декабря 2011г.) 

 Смелова Татьяна, 10А класс, - II место в городской выставке детского и юношеского 

творчества (2011г.) 

 Табакова Екатерина, 10 класс, - II место в городском конкурсе знатоков русского языка 

(декабрь 2011г.) 

 Ким Анастасия, 8А класс, - сертификат за участие в городском мероприятии 

«Краеведческий калейдоскоп» (07 декабря 2011г.) 

 Цай Светлана, 8А класс, - сертификат за участие в городском мероприятии 

«Краеведческий калейдоскоп» (07 декабря 2011г.) 

 Битюцкая Юлия, 8А класс, - сертификат за участие в городском мероприятии 

«Краеведческий калейдоскоп» (07 декабря 2011г.) 

 Чулкова Евгения, 5А класс, - дипломант I степени (20 ноября 2011г.) 

 Чулкова Евгения, 5А класс, - дипломант III степени (20 ноября 2011г.) 



 Зарубин Павел, 10А класс, - I место в возрастной группе «М-8-9» «Российский Азимут-

2011 (май 2011г.)  

 Зарубин Павел, 10А класс, - II место в возрастной группе «М-ориентировщики» 

«Российский Азимут-2011 (май 2011г.)  

 Зарубин Павел, 10А класс, - I место в лично-командном первенстве города Камышина 

по спортивному ориентированию (15 апреля 2011г.) 

 Зарубин Павел, 9А класс, - II место в прохождении дистанции «Техника пешеходного 

туризма» (10-14 мая 2011г.) 

 Зарубин Павел, 9А класс, - I место в ХХП Спартакиаде учащихся по туристскому 

многоборью по 1 группе (10-14 мая 2011г.) 

 Зарубин Павел, 10А класс, - II место в рейтинге спортсменов города Камышина по 

спортивному туризму и спортивному ориентированию (2011г.) 

 Зарубин Павел, 10А класс, - I место в первенстве города Камышина по спортивному 

ориентированию на удлиненной дистанции (13 ноября 2011г.) 

 Иванова Юлия, 7А класс, - III место в первенстве России по классическому 

пауэрлифтингу среди спортивных школ (18-21 ноября 2011г.) 

 Кочергина Татьяна, 8Б класс, -II место в Кубке Волгоградской области по русским 

шашкам 2011г. (28 октября -2 ноября 2011г.) 

 Кочергина Татьяна, 8Б класс, - II место в личном первенстве Волгоградской области по 

русским шашкам (4-6 января 2011г.) 

 Ментюков Евгений, 8Б класс, - I место в Кубке Волгоградской области по русским 

шашкам 2011г. (28 октября -2 ноября 2011г.) 

 Чернышов Пётр, 5А  класс, - I место в конкурсе «Фигурное вождение велосипеда» 

городской игры юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2011» (21 октября 

2011г.) 

 Попов Дмитрий, 10А класс, - III место в Открытом Первенстве города Камышина по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях (14 сентября 2011г.) 

 Зарубин Павел, 10А класс, - III место в Открытом Чемпионате города Камышина по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях (14 сентября 2011г.) 

 Зарубин Павел, 9А класс, - III место в Открытом Первенстве города Камышина по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях ( 2011г.) 

 Зарубин Павел, 9А класс, - II место в Открытом Первенстве города Камышина по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях ( 2011г.) 

 Лебедев Александр,  8Б класс, - II место в Открытом Первенстве города Камышина по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях ( 2011г.) 

 Лебедев Александр,  8Б класс, - I место в Открытом Первенстве города Камышина по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях в дисциплине (14 сентября 2011г.) 

 Лебедев Александр,  9Б класс, -II место в Открытом Чемпионате города Камышина по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях ( 2011г.) 

 Гуща Алёна, 7Б класс, - благодарственное письмо за участие в выставке декоративно-

прикладного искусства «Дизайнерская ёлка» (2011г.) 

 Галкина Екатерина, 6А класс, - благодарственное письмо за участие в выставке 

декоративно-прикладного искусства «Дизайнерская ёлка» (2011г.) 

 Мельников Дмитрий, 9Б класс, - Ш место в традиционном новогоднем турнире по мини-

футболу «Зимний мяч» (9 января 2011г.) 

 Иванова Юлия, 6А класс, - III место на Первенстве Волгоградской области по 

пауэрлифтингу (22 января 2011г.) 



 Пестряков Дмитрий, 10 класс, - I место на Первенстве Волгоградской области по 

пауэрлифтингу (январь 2011г.) 

 Никитина Любовь, 10А класс, - сертификат участника Олимпиады по школьному 

краеведению городской недели «Музей и дети» (04 февраля 2011г.) 

 Растягаева Алла, 11А класс, -  диплом призёра регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (05 февраля 2011г.) 

 Растягаева Алла, 11А класс, - сертификат сетевой интеллектуально-творческой игры 

«Цивилизация» (2011г.) 

 Растягаева Алла, 11А класс, - грамота за профессионализм в городском конкурсе 

авторской песни «Золотая струна» (16 апреля 2011г.) 

 Витман Елизавета,  10Акласс, -  сертификат участника сетевой интеллектуально-

творческой игры «Цивилизация» (2011г.) 

 Минахин Антон, 10А класс, - сертификат участника сетевой интеллектуально-

творческой игры «Цивилизация» (2011г.) 

 Лукьянова Дарья, 10А класс, - III место в конкурсе «Лучший экскурсовод» 

проходившем в рамках городской недели «Музей и дети» (04 февраля 2011г.) 

 Зинзирова Виктория, 10А класс, - диплом за успешное выступление в Зональном 

конкурсе «Музыкальная радуга» (04 февраля 2011г.) 

 Шиткова Анжелика, 6А  класс, - II место в Открытом Первенстве города Камышина по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. (2011г.) 

 Трушина Анастасия, 6А класс, - II место в Открытом Первенстве города Камышина по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. (2011г.) 

 Арбузова Анастасия,  9А класс, - I место в Открытом Первенстве города Камышина по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. (2011г.) 

 Колпакова Мария, 9А класс, - I место в Открытом Первенстве города Камышина по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. (2011г.) 

 Божинский Даниил, 9А класс, - грамота за активное участие в областном конкурсе 

детских рисунков «Дорога к храму» (2011г.) 

 Шурна Дарья, 4А класс, - III место в областном конкурсе литературно-поэтического 

творчества (2011г.) 

 Переходов Влад,  4А  класс, - III место в весеннем первенстве города Камышина по 

плаванию по сумме двух дистанций (22-24 марта 2011г.) 

 Ментюков Евгений, 7Б  класс, - I место в командном Первенстве общеобразовательных 

учреждений Волгоградской области по классическим шашкам (13-15 апреля 2011г.) 

 Бессонов Артём, 8А класс, - I место в командном Первенстве общеобразовательных 

учреждений Волгоградской области по классическим шашкам (13-15 апреля 2011г.) 

 Пестряков Павел,  5А класс, - грамота за профессионализм в городском конкурсе 

авторской песни «Золотая струна» (16 апреля 2011г.) 

 Стефанова Анастасия, 11А класс, - грамота за профессионализм в городском конкурсе 

авторской песни «Золотая струна» (16 апреля 2011г.) 

 Никитина Любовь, 10А класс, - грамота за активное участие в детском городском 

экологическом Парламенте (2011г.) 

 Витман Елизавета, 10А класс, - грамота за активное участие в детском городском 

экологическом Парламенте (2011г.) 

 Наумова Алина, 11А класс, - III место в городском конкурсе чтецов на немецком языке 

(апрель 2011г.) 



 Алпатова Ксения, 3А класс, -II место на областном конкурсе по ракетно-космическому 

моделизму (2011г.)  

 Смаилов Руслан, 7А  класс, - I место в командном первенстве 22 областной спартакиады 

учащихся в соревнованиях «Президентские состязания» (3-4 мая 2011г.) 

 Березовская Виктория, 7А класс, - I место в командном первенстве 22 областной 

спартакиады учащихся в соревнованиях «Президентские состязания» (3-4 мая 2011г.) 

 Березовская Виктория, 7А класс, - диплом победителя во Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские состязания» (2011г.) 

 Березовская Виктория, 7А класс, - III место в городской выставке детского и 

юношеского творчества (2011г.) 

 Чернышов Пётр, 4Б класс, - I место в городской выставке детского и юношеского 

творчества (2011г.) 

 Волченко Наталья, 10А класс, - III место в городской выставке детского и юношеского 

творчества (2011г.) 

 Ментюкова Валерия, 3Б класс, - I место в городской выставке детского и юношеского 

творчества (2011г.) 

 Велиев Денис, 3Б класс, - I место в городской выставке детского и юношеского 

творчества (2011г.) 

 Машковский Роман, 10А класс, - II место в городской выставке детского и юношеского 

творчества (2011г.) 

 Кривонос Анна, 7А класс, - III место в городской выставке детского и юношеского 

творчества (2011г.) 

 Перец Александр, 2А класс, - II место в городской выставке детского и юношеского 

творчества (2011г.) 

 Ким Анастасия, 7А класс, - диплом победителя Всероссийского конкурса «Золотое 

руно» (21 февраля 2011г.) 

 Арбузова Анастасия, 9А класс, - диплом победителя Всероссийского конкурса «Золотое 

руно» (21 февраля 2011г.) 

 Арбузова Анастасия, 10А класс, –  лауреат городского конкурса знатоков русского 

языка  (декабрь 2011г.) 

 Югай Анастасия, 4А класс, – I место в личном Первенстве Волгоградской области по 

русским шашкам (4-6 января 2011г.) 

 Югай Анастасия, 4А класс, – I место в командном Первенстве общеобразовательных 

учреждений Волгоградской области по классическим шашкам (13-15 апреля 2011г.) 

 Югай Анастасия, 5А класс, – I место в личном Первенстве города среди школьников по 

шашкам (17 декабря 2011г.) 

 Попова Светлана, 8А класс, - III место в городской олимпиаде по немецкому языку 

(апрель 2011г.) 

 Мельник Оксана, 7Б класс, - III место в городской олимпиаде по немецкому языку 

(апрель 2011г.) 

 Мельник Оксана, 7Б класс, -  лауреат X областного фестиваля презентаций учебных 

проектов (21 апреля 2011) 

 Мельник Оксана, 7Б класс, -  II место в конкурсе учебных проектов секция «Дум 

высокое стремленье» X областного фестиваля презентаций учебных проектов (21 апреля 

2011) 

 Мельник Оксана, 7Б класс, - лауреат II степени Всероссийского открытого конкурса 

«Первые шаги» за работу «Сборник орфографических сказок» ( 2011г.) 



 Сошкина Дарья, 10А класс, -  лауреата Х областного фестиваля презентаций учебных 

проектов (21 апреля 2011) 

 Пестряков Павел, 5А класс, -  лауреат в номинации «Художественное чтение» (2011г.) 

 Лебедев Александр, 8Б класс, - III место в лично-командном первенстве по спортивному 

ориентированию (15 апреля 2011г.) 

 Лебедев Александр, 8Б класс, - I место в ХХП Спартакиаде учащихся по туристскому 

многоборью по 1 группе (10-14 мая 2011г.) 

 Шиткова Анжелика, 6А  класс, - II место в Открытом Первенстве города Камышина по 

спортивному туризму (2011г.) 

 Трушина Анастасия, 6А класс, -II место в Открытом Первенстве города Камышина по 

спортивному туризму (2011г.) 

 Попкова Анна, 9А класс, -  победитель муниципального этапа олимпиады школьников 

по русскому языку (май 2011г.) 

 Ершов Данила , 2А класс, -  диплом участника за талант и мастерство, воплощенные в 

представленных работах на выставке «Родом из детства» (2011г.) 

 Прокопенко Валентина, 3Б класс, - диплом участника за талант и мастерство, 

воплощенные в представленных работах на выставке «Родом из детства» (2011г.) 

 Лошкарёва Екатерина, 3А  класс, - диплом участника за талант и мастерство, 

воплощенные в представленных работах на выставке «Родом из детства» (2011г.) 

 Сергеев Олег, 2А класс, - диплом участника за талант и мастерство, воплощенные в 

представленных работах на выставке «Родом из детства» (2011г.) 

 Дегтярёва Диана, 5Б класс, - диплом участника за талант и мастерство, воплощенные в 

представленных работах на выставке «Родом из детства» (2011г.) 

 Петренко Иван, 7Б класс, - II место в городской лёгкоатлетической эстафете (8 сентября 

2011г.) 

 Чистякова Светлана, 7Б класс, - II место в городской лёгкоатлетической эстафете (8 

сентября 2011г.) 

 Гладкова Анна, 7А класс, - II место в городской лёгкоатлетической эстафете (8 сентября 

2011г.) 

 Семьянинова Ангелина, 5б класс, - I место в Открытом Первенстве г. Саратова по 

велосипедному спорту (2011г.) 

 Колпакова Мария, 9А класс, - III место в номинации «Свободная тема» , III место в 

номинации «Город мой родной» X городского фотоконкурса «Камышин – город на 

Волге» (2011г.) 

6. Заключение                                                                                                             
1. Нерешёнными проблемами школы остаётся:                                                                                          

- необходим капитальный ремонт пищеблока, обновление оборудования для столовой;                

- нуждается в обновлении дидактическая база кабинета истории.                                                                    

2. Основными направления развития школы на 2012 год:                                                                    

- формирование у учащихся потребности в обучении, саморазвитии;                                                  

- создание условий для удовлетворения образовательных потребностей учащихся;                              

- всестороннее развитие человека, охватывающее интеллектуальный, нравственный, 

культурный, эстетический, политический рост личности;                                                                       

- обеспечение сохранности жизни и здоровья учащихся;                                                                     

- раскрытие творческого потенциала учащихся и педагогов. 



3. Обсудить и внести предложения в доклад можно на сайте МБОУ СОШ № 10 

kamsosh10.ucoz.ru, по телефону 8 (84457) 9-31-88, через электронную почту 

kamschool10@yandex.ru.  

 

Директор МБОУ СОШ № 10                     Цыбизова Наталья Михайловна 

mailto:kamschool10@yandex.ru

