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Как один миг пролетел 2013-2014 учебный год, подаривший нам немало 

проблем и много интересных событий. За прошедший год мы осуществили 

ряд неотложных и важных мероприятий, направленных на усиление образо-

вательных возможностей школы. Все они нашли свое отражение в публич-

ном докладе школы «На пути к успешной школе». Цель публичного доклада 

– проанализировать результативность и эффективность педагогической дея-

тельности в прошедшем учебном году и сформулировать основные направле-

ния деятельности школы в новом учебном году. 

Фундамент школы замешан на великом принципе сотрудничества и со-

творчества. Мы продолжаем оставаться школой адаптивной с широким спек-

тром образовательных услуг для личностного роста всех субъектов образова-

тельного процесса. Каждый школьный год проходит под девизом «Ребенок 

рождается для успеха». Дети должны уходить домой с победой, а успех - са-

мый лучший воспитатель. Хорошо подготовленные дети - результат работы 

опытных и талантливых педагогов, до глубины души преданных своему делу. 

Сегодня мир изменился. Дети хотят видеть рядом с собой педагога-учителя 

успешным, открытым ко всему новому. И дело не только в компьютерах и ай-

падах, а в самой форме освоения идей интерпретации знаний, которые об-

новляются очень быстро. Сегодня другая школа, и учитель должен быть дру-

гим, он должен быть педагогом по призванию, от души и сердца должно ид-

ти общение с детьми. Будем искать, нащупывать те тропинки, по которым 

выйдем на новый уровень в качестве педагога. Будет новый педагог—будет 

успешная школа. И далее всѐ по цепочке. 

 

И.В. Знаменщикова, директор МБОУ СОШ №33  
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                                     Каждый ребѐнок есть неповторимость и  

                             наделѐн от Природы особым, тоже  

                                                 неповторимым сочетанием возможностей               

                                                 и способностей, которые школе                  

предстоит развить. 

                                                                                                     Ш.Амонашвили 

Признание ученика главной действующей фигурой всего образовательного 

процесса, по мнению И.С. Якиманской, есть личностно-ориентированная педаго-

гика. Проведѐнный анализ различных подходов к пониманию личностно-

ориентированного образования позволил нам занять собственную позицию: под 

личностно-ориентированным образованием понимаем такой тип образовательного 

процесса, в котором: 

 личность ученика и личность учителя выступают как его субъекты;  

 целью образования является развитие личности каждого ребѐнка, его ин-

дивидуальности и неповторимости;  

 в процессе обучения учитываются ценностные ориентации ребѐнка и 

структура его убеждений, особенности мыслительных и поведенческих 

стратегий учащихся.   

Особенность нашей общеобразовательной школы заключается в  разнообразии  

контингента обучающихся. 

Контингент обучающихся, в % (данные за 2013-2014 учебный  год) 

1 - 5,2   2 - 5,8

3 - 34,5

4 - 25,3

5 - 4,1

6 - 19,5

7 - 4,2

8 - 1,4

1. Одаренные дети  

2. Дети с высокой мотивацией к учебно-познавательной деятель-

ности, способные достичь значительного уровня обученности  

3. Дети с высокой мотивацией к учебно-познавательной деятель-

ности, способные достичь      среднего   уровня   обученности   

4. Дети, имеющие  средний уровень мотивации и способные дос-

тичь среднего уровня обученности  

5. Дети, имеющие  средний уровень мотивации, но способные 

достичь значительного уровня обученности  

6. Дети с низкой мотивацией, но имеющие потенциал для дости-

жения среднего уровня обученности   

7. Дети с низкой мотивацией, но имеющие потенциал для дости-

жения значительного уровня обученности по отдельным предме-

там и среднего уровня обученности в целом  
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Особого внимания администрации и педагогического коллектива требуют: 

 дети, нуждающиеся в специальном (коррекционном) обучении (7,1  %); 

 дети, имеющие определенные проблемы со здоровьем (9,7 %); 

 дети, относящиеся к «группе риска» (5,4  %). 

Такое разнообразие контингента обучающихся предопределило стратегию и 

тактику развития нашего образовательного учреждения, которые соответствуют 

модели адаптивной школы.  

В 2013 –2014 уч. году муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение средняя общеобразовательная школа №33 г.Липецка имени П.Н.Шубина 

– базовое учреждение в системе образования г. Липецка по теме «Реализация ин-

дивидуальных потребностей в образовании через нелинейное построение образо-

вательного процесса». Цель проекта : организация  взаимодействия заместителей 

директоров по УВР по проблеме «Нелинейное построение учебного процесса как 

важнейшее  условие  индивидуализации обучения в рамках введения ФГОС»; 

отработка механизма оценивания планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального  общего образования. Задачи деятельно-

сти:  трансляция опыта моделирования внеурочной деятельности в основной шко-

ле; демонстрация ресурсов, обеспечивающих преемственность Программы фор-

мирования универсальных учебных действий при переходе от начального к основ-

ному общему образованию; оказание представителям школ-сетевых партнѐров 

практической помощи по разработке  программ внеурочной деятельности. распро-

странение опыта работы МБОУ СОШ №33 по проблеме  «Нелинейное построение 

образовательного процесса»; оказание учителям начальных классов ОУ практиче-

ской помощи по применению элементов методики формирования УУД на уроках и 

во внеурочной деятельности. 

Общие статистические данные. 

34,4

2,2
7,46,816,9

32,3

Производственная сфера деятельности

Военнослужащие

Образовательная сфера

Медицинская сфера

Юридическая и финансовая сферы

деятельности

Другие сферы

1. Профессии родителей, в %. 
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2. Образование родителей, %  

44,4

40,6

15
Высшее профессиональное

образование
Среднее профессиональное

образование
Начальное профессиональное

образование

3. Национальная принадлежность семей, %. 

93,6

3,2 3,2 Русские семьи

Семьи других национальностей

Смешанные семьи

Социально – экономические и политические изменения в социуме ближнего           
зарубежья привели к росту числа семей обучающихся других национальностей. 

4. Социальный статус семей. 

77

22,6 0,4
Полные семьи

Неполные семьи

Семьи с опекой

Многодетных семей –80 

Малообеспеченных семей - 8  

неблагополучных семей -10, детей, находящихся под опекой—10. 

В последнее время произошел резкий рост числа детей, живущих в неполных семьях.  

 

Мы стараемся предоставить всем обучающимся реальные                    

возможности самоутверждения в наиболее значимых для них сферах 

жизнедеятельности, что способствует их самоактуализации – осознан-

ному стремлению к более полному раскрытию и развитию своих        

интеллектуальных и творческих способностей.  
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Обеспечение доступности качественного образования: 
 

 МБОУ СОШ №33 - в числе образовательных учреждений Липецкой об-

ласти (обладателей гранта),  которые достигли наилучших значений по-

казателей качества образования по итогам 2012/2013 учебного года; 

 результативное участие в конкурсе-фестивале лучших образовательных 

практик «Школа года»; 

 успешно завершена итоговая аттестация выпускников за курс среднего 

(полного) общего образования; все выпускники преодолели  минималь-

ный порог, установленный Рособрнадзором: 44 выпускника получили 

аттестаты обычного образца, 5 – с отличием; 

 победителями и призѐрами городских предметных олимпиад стали 11 

обучающихся; 

 сохранен спектр профилей (профильных классов, групп) на старшей 

ступени обучения (3 профиля); 

 работа базового учреждения по теме «Реализация индивидуальных по-

требностей в образовании через нелинейное построение образователь-

ного процесса»; 

 функционирование 4-х классов СКК VI вида (1д, 3аб, 4д); 

 функционирование СМГ (2 группы); 

 организация обучения  школьников в Центре «Стратегия»; 

 активное участие школьников старших классов в олимпиаде Санкт-

Петербургского государственного университета (возможность поступ-

ления в университет по результатам дистанционных олимпиад); 

 сотрудничество с энциклопедией «Одаренные дети - будущее России»; 

 участие в сборах одаренных детей «Новое время» (педагоги  

           Власова Е.Л., Кузнецова И.В.). 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ 

   2. Усиление воспитательной функции образования: 

 систематическая работа по методическому пособию «Я – липчанин» в рамках   

реализации городской воспитательной программы «Я – липчанин, я – гражда-

нин России»; 

 результативное участие  в городской акции «Покори свой Олимп!»;  

 систематическая работа по программе «Мой выбор» (классные коллективы 8-9

-х классов); 

 результативное участие в городской конкурсной профилактической программе 

«Соревнование классов Здоровья»;  

 проведение Недели православной культуры; 

 результативное участие в городском межшкольном фестивале лидеров учени-

ческого самоуправления «Диалог Цивилизаций»; 

 результативное участие обучающихся и ученических коллективов в интеллек-

туальных турнирах, олимпиадах (51 призовое место)  городского, региональ-

ного и Всероссийского уровней; 

 результативное участие обучающихся и ученических коллективов в творче-

ских турнирах, олимпиадах (49 призовых места)  городского, регионального и 

Всероссийского уровней; 

 результативное участие обучающихся и ученических коллективов (238 призо-

вых мест) в дистанционных олимпиадах, конкурсах; 

 результативное участие обучающихся и ученических коллективов (3 призовых 

места) в  городских, региональных спортивных конкурсах; 

 29 публикаций, видеосюжетов в СМИ,  способствующих развитию социально-

привлекательного имиджа ОУ, публичности школы; 

 проведение школьного праздника Знаний-Творчества-Свободы; 

 внедрение в воспитательную деятельность учреждений современной тренин-

говой программы «ЛадьЯ» по формированию  у обучающихся ценностей здо-

рового образа жизни  и профилактике различных  химических  и пси-

хических  зависимостей; 

 результативное участие школьников во Всероссийском конкурсе со-

циально-педагогического творчества детей и молодежи 

«Профессиональные старты» на базе ВДЦ «Орлѐнок» (2 лауреата). 
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3. Организационное и научно-методическое обеспечение перехода на  

федеральные государственные образовательные стандарты второго  

поколения: 

 

 работа базового учреждения по теме «Реализация индивидуальных по-

требностей в образовании через нелинейное построение образовательного 

процесса» (организация и проведение семинаров, городских выставок, 

тренингов);  

 функционирование начальной школы в качестве экспериментальной пло-

щадки Всероссийского сетевого эксперимента по теме: «Механизмы реа-

лизации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон с 

позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях ДОУ – 

начальная школа – средняя школа». 

 проведение дня открытых дверей «Руководство проектированием новых 

образовательных результатов учащихся на уровне начального общего об-

разования» для руководителей ОУ г.Липецка; 

 проведѐны педагогические советы  «Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»: педагогические смыслы, правовые отношения и условия для 

качественного взаимодействия в сфере образования»;  «Путь к Олимпу: от 

успешности учителя – к успешности ученика»;  «Психологический ком-

форт в школе – важнейшее условие эффективности обучения и воспита-

ния»;  

 отработана технология внедрения проектной деятельности в образователь-

ный процесс начальной школы и развивающего курса междисциплинарно-

го обучения; 

 проведен областной семинар «Технология проектного обучения как педа-

гогическая цель» на базе МБОУ СОШ №33; 

 функционировали школьные профессиональные объединения педагогов; 

 участие заместителя директора по УВР Ковешниковой И.И. в семинаре 

«Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»: новеллы и актуальные вопросы его 

реализации». 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ 
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5. Повышение инновационного потенциала педагогов: 

  участие учителя географии Винниковой С.В. в работе ГМО учителей геогра-

фии г. Липецка; 

 прирост численности учителей, имеющих собственные сайты, ведущих блоги, 

страницы на сайтах профессиональной направленности; 

 участие в работе жюри городских предметных  олимпиад; 

  результативное участие в соревнованиях в зачет Спартакиады трудовых кол-

лективов г.Липецка (Ролдугина Н.Ю.); 

 педагоги Иванникова Е.Г.- член областной Ассоциации молодых учителей; 

 подготовлено 29 публикаций педагогов, представляющих опыт инновационной, 

профессиональной деятельности на федеральном и региональном уровнях; 

 участие в Межрегиональной научно-практической конференции 

«Семья и образование: психолого-педагогические и социально-

юридические аспекты» (зам. директора по УВР Власова Е.Л.). 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ 

   4. Обеспечение условий для создания комфортной среды в школе: 

 результативное участие (победа) в городском конкурсе «Сильная первичка – 

сильный профсоюз»; 

 функционирует медицинский диагностический комплекс КМД – 03/02-08, по-

зволяющий проводить мониторинг физического развития школьников; 

 результативное участие в реализации  профилактической программы 

«Соревнование классов Здоровья»;  

 охват горячим питанием в 2013 - 2014 учебном году составлял от 80% до 83% 

обучающихся; 

 результативное участие в региональном конкурсе «Читающая семья – читаю-

щая нация» (Ершова Е.Н.); 

 результативное участие в городском фестивале «Фит-заряд» (Номинация 

«Fitness-racing» - 1 место. Пендюр Е.Н.,  динамическая пауза «Времена года»; 

 результативное участие в фестивале родительских  инициатив  на кубок Ас-

самблеи родительской общественности. 
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 Школа расположена в Юго - Западном районе города Липецка (24 микрорай-

он). На территории микрорайона отсутствуют промышленные предприятия и         

учреждения соцкультбыта.   В настоящий   момент   школа   является                                 

образовательным, культурным, спортивным и досуговым центром микрорайона.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Полное наименование учре-

ждения в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 33 г. Липецка имени 

П.Н.Шубина 

Юридический адрес З98036, г. Липецк, бульвар П. Шубина, д. 15 

Фактический адрес З98036, г. Липецк, бульвар П. Шубина, д. 15 

Телефон 8-(4742) 47-31-16 

Факс 8-(4742) 47-31-16 

E-mail  sc33lipetsk@yandex.ru 

Сайт www.sc33.lipetsk.ru 

Учредитель 

  

Департамент образования администрации города Липецка,          

Павлов Евгений Николаевич – председатель, 

398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56а 

(4742) 309600, факс (4742)349909 

Организационно – право-

вая форма 

Муниципальное учреждение 

Тип учреждения Общеобразовательное учреждение 

Вид учреждения Средняя общеобразовательная школа 

Регистрационное  

свидетельство 

Серия 48 № 000314078    ОГРН 1024840848548 

Выдано: инспекцией Федеральной налоговой службы по                  

Левобережному району г. Липецка 

Лицензия Серия  48Л01 № 0000807, регистрационный номер 685, 

дата выдачи – 06.08.2014г. Лицензия выдана на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных про-

грамм начального общего образования, основного общего образо-

вания, среднего общего образования, программ дополнительного 

образования 

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации, серия 48А01 

№0000035, регистрационный номер 035 от 7 февраля 2013г. 

Устав (новая редакция) Принят конференцией коллектива МБОУ СОШ № 33, протокол 

№1 от 30.08.2011г. 

Коллективный договор Зарегистрирован в администрации г. Липецка, регистрационный 

№ 2976 от 23 августа 2010 года 

Программа развития Целевая комплексная программа развития МБОУ СОШ № 33 

г.Липецка имени П.Н.Шубина «Компетентность. Успешность.  

Социализация»; срок действия программы –с 2010 по 2015 год. 

mailto:sc33lipetsk@yandex.ru
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 Орган государствен-

но-общественного 

управления 

 

Управляющий Совет 

Директор школы Знаменщикова Ирина Владимировна, высшая квалификационная         

категория в должности руководителя, Почѐтный работник общего                 

образования, лауреат премии имени С.А.Шмакова 

 

Заместители               

директора 

Борисова Ирина Викторовна, заместитель директора по УВР, высшая 

квалификационная категория, награждена Почѐтной грамотой МО РФ. 

Власова Елена Леонидовна, заместитель директора по УВР, высшая 

квалификационная категория,  лауреат премии имени С.А.Шмакова,           

победитель конкурса ПНП  «Образование», Почѐтный работник общего   

образования. 

Егорова Наталья Алексеевна, заместитель директора по УВР, первая 

квалификационная категория,  награждена Почѐтной грамотой МО РФ. 

Ковешникова Ирина Ивановна, заместитель директора по УВР,            

высшая квалификационная категория, лауреат премии имени 

С.А.Шмакова, награждена грамотой Почѐтной грамотой МО РФ. 

Кузнецова Инесса Викторовна, заместитель директора по УВР, выс-

шая квалификационная категория, Почѐтный работник общего образова-

ния, победитель конкурса ПНП  «Образование». 

Агибалова Светлана Викторовна, заместитель директора по УВР, выс-

шая квалификационная категория,  награждена Почѐтной грамотой МО 

РФ. 

Стебенева Кристина Александровна, заместитель директора по ВР. 

Игрунова Татьяна Васильевна, заместитель директора по АХЧ, Почѐт-

ной грамотой МО РФ. 

Количество                     

обучающихся 

1056 

Численность педаго-

гического персонала 

68 

Достижения  Победитель конкурса ОУ, внедряющих инновационные образователь-

ные программы в рамках ПНП «Образование», обладатель Президент-

ского гранта в 1 млн. руб. (2006-2007 уч. г.). 

 Победитель областного конкурса «Школа года — 2006». 

 Дипломант Всероссийского конкурса «Лучшие школы России» (2006). 

 Победитель городского конкурса «Школьный двор» в рамках муници-

пальной программы «Липецк — наш общий дом» (2005, 2006, 

2007 г.г.). 

 Призер (II место) городского конкурса программ развития воспита-

тельной деятельности (2009). 

 Победитель городского конкурса «Образовательное учреждение 

    года» в номинации «Школа года. Нестатусные ОУ», 2012г., 2013г. 

  Победитель конкурса «Лучшее энергосберегающее муниципальное уч-

реждение», 2013г.  
 МБОУ СОШ №33 - в числе образовательных учреждений Липецкой 

области (обладателей гранта),  которые достигли наилучших значений 

показателей качества образования по итогам 2011/2012 учебного года. 
 Школа включена в национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России», 2012г. 
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УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

Анализируя состояние внутришкольного управления в 2013 - 2014 учебном го-

ду, следует отметить, что администрации школы удалось придать ему целевой харак-

тер и в целом обеспечить направленность совместной деятельности педагогов и уча-

щихся на достижение конкретных результатов.  

Все управленческие задачи решались на основе совместной скоординирован-

ной работы и продуманного рационального разделения труда, когда каждый член ад-

министрации - полноправный субъект управления. Осуществлялось частичное деле-

гирование управляющей функции на профессиональные педагогические объедине-

ния.  

На сегодняшний день структура управления МБОУ СОШ № 33 может быть 

представлена в следующем виде: 

Родительский комитет Директор Педагогический совет 

Управляющий Совет 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

НМР 

Административно-

хозяйственная служба 

Замес-

титель 

дирек-

тора по 

АХЧ 

Бухгал-

терия 

Методический совет 

МО 

учите-

лей 

русско-

го 

языка и 

литера-

туры 

МО учите-

лей мате-

матики, 

физики и 

информа-

тики 

МО учите-

лей исто-

рии, обще-

ствознани

я и эстети-

ческого 

цикла 

МО учите-

лей хи-

мии, 

геогра-

фии, 

биологии 

и эколо-

гии 

МО 

учите-

лей 

ино-

странн

ого 

языка 

Мо учите-

лей техно-

логии,  

ОБЖ и 

физиче-

ской 

культуры  

МО 

учите-

лей 

началь-

ных 

классов 

МО 

класс-

ных 

руково-

дителе

й 

Биб-

лиоте- 

ка 

Служба 

под-

держки 

здоро-

вья 

Информа-

ционно-

аналити-

ческая 

служба 

Охрана 

труда 

Охрана 

прав 

детства 

«УС-

ПЕХ» 

ДО 

«Ра- 

ду- 

га» 
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Зона оптимума: позитивные изменения в деятельности школы,                 

положительная динамика отдельных показателей или стабильные допустимые  

результаты по отдельным показателям. 

Зона оптимума           

Одним из основных пози-

тивных изменений в 

структуре управления – 

эффективное функциони-

рование Управляющего 

Совета школы. 

Основные направления деятельности УС школы                                                        

в 2013 – 2014 учебном году: 
1. Включение в деятельность ОУ по реализации ФГОС второго поколения. 

2. Совершенствование системы работы ОУ в области создания комфортной среды, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также формирования навыков 

ЗОЖ. 
3. Повышение уровня ориентации образовательных услуг на выполнение социаль-

ного заказа всех участников образовательного процесса. 
4. Расширение поля сотрудничества и позитивного общения школы с родителями в 

области реализации школьных инноваций. 
5. Актуализация воспитательного потенциала через включение родителей в воспита-

тельный процесс с целью обеспечения условий для реализации концепции духовно

-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
 

          УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 Обучающиеся всех образовательных учре-

ждений имеют право…на участие в управлении, 

на уважение своего человеческого достоинства, 

на свободу совести и информации, на свободное 

выражение собственных мнений и убеждений 

Закон РФ «Об образовании», ст.50, п.4  
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Зона оптимума  
   

На межшкольном  фестивале 

«Диалог цивилизаций» команда 

МБОУ СОШ №33 заняла  

4 призовых места 

 

В 2013-2014 учебном го-

ду особое внимание уделя-

лось  ученическому само-

управлению, которое   являет-

ся самостоятельным общест-

венным институтом, позво-

ляющим ученикам реализо-

вать своѐ право на участие в 

управлении образовательным 

учреждением. 

Зона перспективного развития: планируемые действия и                

изменения, направленные на совершенствование образовательного 

процесса в школе. 

Зона перспективного  

развития  

В 2014-2015 учебном году              

необходимо отработать механизм   

функционирования ученического  

самоуправления. 

СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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Образование начинается с выяснения 

тех шатких  состояний и брезжущих,  

перемежающихся, блуждающих, про-

падающих или вновь дающих о себе 

знать проявлениях и тенденциях, ха-

рактерных для данного ребѐнка, для 

данной малой группы, для данного 

класса и всей школы в целом… 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО  

УРОВНЯМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное 

учреждение реализует образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  
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 «Мини-школа»: индивидуальная работа с учеником и его родителями              

начинается с функционирования групп адаптации детей к условиям школьной             

жизни  «Родничок». Учителя, работающие в системе дошкольного образования,           

используют как стандартные учебно-методические пособия, так и авторские                            

образовательные программы: 

Зона оптимума 

  В 2013-2014 учебном году 

школу «Родничок» посещали 

140 детей, из которых 137         

детей в новом учебном         

году зачислены в первый 

класс  нашей школы. 

Зона перспективного развития  

Расширить спектр предоставляе-

мых образовательных услуг          

дошкольникам; обеспечить            

психологическое сопровождение 

дошкольного образования. 

 «Начало пути»: на уровне начального общего образования функционировали 
общеобразовательные классы, СКК VI вида (ортопедические классы);  реализовыва-
лись разные программы (УМК «Школа России»,  открытый УМК «Школа 2000….», 
УМК «Начальная школа XXI века», УМК «Планета знаний»). Преподавались: ино-
странный язык (начиная со 2 класса), междисциплинарное обучение, информатика. 
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 «Базовое универсальное образование»: на второй ступени обучения функцио-

нировали  общеобразовательные классы - 100%  

 

 

Параллель 

Учебные предметы, на  

изучение которых увеличено 

количество  

часов 

 

 

 

Новые предметы 

5 

 

Математика 

 Русский язык 

 

ОБЖ 

6 

Математика 

Русский язык 

Биология 

 

География 

7 
Математика 

Русский язык 

Физика 

  

8 
Алгебра 

Русский язык 

 

 

Искусство 

 

 

9 

 

Алгебра 

Русский язык 

История 

 

 

Профориентация 
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С целью обеспечения систем-

ности и эффективности предпро-

фильной ориентации обучающихся в 

учебный план 9-х классов введен 

профориентационный курс 

―Профориентация» 

 «Практикум по решению физических задач» 

  «Практикум по решению математических задач» 

 ―Основы стилистики» 

 

 

 

 «Профильное и универсальное образование»: на третьей ступени обучения 

функционировали общеобразовательные классы (группы) - 50%, профильные классы 

(группы) – 50% (естественно-математический, политехнический, естественнонауч-

ный профили).  

С целью «поддержания» изучения основных предметов в учебный план общеоб-

разовательных групп за счет регионального компонента и компонента образователь-

ного учреждения на 1 час увеличено количество часов на изучение русского языка; 

на 2 часа- алгебры; введен  предмет «Экология», элективные курсы «Основы стили-

стики», «Практикум по решению математических задач», «Права и свободы человека 

и гражданина». 

В инвариантной части учебного плана 10-х (профильных) классов (групп) изме-

нение количества часов по предметам произведено в пределах общего количества ча-

сов, отведенных на соответствующую образовательную область.  

Целевая допрофессиональная подготовка обучающихся 10-х (профильных ) клас-

сов  определила введение следующих элективных курсов:  

Зона  перспективного  

развития:  

Сохранить спектр пре-

доставляемых образователь-

ных услуг (с учѐтом запросов 

родителей и особенностей 

отдельных классов). 

Зона перспективного  

развития 

 

 В 2014-2015 году планируется    

расширить профили.  

В новом учебном году необхо-
димо провести расширенные 
мониторинговые исследования, 
что позволит выявить запросы 
большего числа родителей и 
обучающихся, а значит, сделает 

образовательные услуги дос-
тупнее,           школу – конку-
рентоспособнее. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных                       

потребностей учащихся школы путем предоставления выбора широкого спектра              

занятий, направленных на развитие детей.  



  

24 

МБОУ СОШ № 33 | ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД «НА ПУТИ К УСПЕШНОЙ ШКОЛЕ» 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    УЧАЩИХСЯ 

Проектное образование можно рассматривать  как способ формирова-

ния нового типа   культуры – проектной культуры. 

В.Ф.Сидоренко                                                                                         

В 2013-2014 учебном году учащиеся 1-3 классов в рамках реализации           

внеурочной деятельности занимались проектной деятельностью.  В результате были 

созданы проекты, которые были представлены всем участникам образовательного 

процесса на выставке «Калейдоскоп идей» . 

 МБОУ СОШ №33 г. Липецка с 2013-2014 учебного года является участником 

Всероссийского эксперимента по теме: «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на 

основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности образова-

тельного процесса на ступенях ДОУ – начальная школа – средняя школа».  

 В рамках эксперимента через внеурочную деятельность учителями 1-3 клас-

сов в течение учебного года реализовывался курс «Мир деятельности». 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Одной из форм организации внеурочной деятельности обучающихся является 

НОУ «Научно-исследовательский институт», работа в котором позволяет обучающим-

ся приобрести навыки написания научно-исследовательских работ, обогатиться  зна-

ниями по отдельным предметам, расширить представление о значимости теоретиче-

ских и практических знаний. 

Структура  НОУ «Научно-исследовательский институт» 

Кафедры НОУ «Научно-исследовательский институт» 

 «Историческое краеведение» 

 «Физика и познание мира. Прикладная математика» 

 «Истоки русской культуры» (фольклор, история русского костюма) 

 «Прикладное творчество и дизайн» 

 «Естественные науки и современный мир» 

 «Литературоведение и языкознание»» 

 «Культорология и социология» 
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В прошедшем учебном году в работе НОУ «Научно-исследовательский институт» бы-

ли задействованы 10 педагогов и более 50 обучающихся. Результатами их деятельно-

сти стало создание научно-исследовательских работ и проектов, с которыми учащиеся 

выступали на разных конкурсах и конференциях:  

Название интеллектуального турнира, олимпиа-

ды 

Ф.И. обучающегося (название 

школьной команды), заняв-

шего призовое место 

Занятое место 

Количество призовых мест, занятых обучающимися (или школьными командами) в  

интеллектуальных турнирах муниципального уровня  

Муниципальная научно-практическая конфе-

ренция «Путь к успеху» 

Гаврилова София, 9Б Диплом 3 степени 

Муниципальная научно-практическая конфе-

ренция «Путь к успеху» 

Куприн Алексей Диплом 1 степени 

Открытый конкурс знатоков русского языка 

«Грамотей» (Центр «Стратегия») 

Молоканов Руслан, 5А Диплом I степени 

Открытый конкурс знатоков русского языка 

«Грамотей» (Центр «Стратегия») 

Вовченко Амалия, 5А Диплом III степени 

Открытый конкурс знатоков русского языка 

«Грамотей» (Центр «Стратегия») 

Брызжинская София, 5Г Диплом III степени 

Открытый конкурс знатоков русского языка 

«Грамотей» (Центр «Стратегия») 

Глубшев Артем, 6Б Диплом II степени 

Открытый конкурс знатоков русского языка 

«Грамотей» (Центр «Стратегия») 

Дмитриева Софья, 6В Диплом III степени 

Открытый конкурс знатоков русского языка 

«Грамотей» (Центр «Стратегия») 

Камышова Елена, 6А Диплом III степени 

Открытый конкурс знатоков русского языка 

«Грамотей» (Центр «Стратегия») 

Логунова Светлана, 6А Диплом III степени 

Открытое командное первенство среди учащих-

ся, знатоков русского языка, 

«ГРАММАТИКОН» (Центр дополнительного 

образования «Стратегия») 

Команда 8В класса Победа в отборочном 

туре. Ходаковская 

Екатерина признана 

лучшим игроком ко-

манды. 

Городской литературно-интеллектуальный кон-

курс «По ступеням времени» 

Перцева Кристина, 5Б класс 3 место в номинации 

«Проза» (средняя воз-

растная категория) 

Городской конкурс «Умники и умницы избира-

тельного права» 

Команда школы Победитель 

Городской слет юных исследователей природы 

«На пути к устойчивому развитию» 

Яппаров Артем, 9А Призер 

XIV городская олимпиада по рисунку и живопи-

си для учащихся детских образовательных учре-

ждений 

Пименова Алина, 5В Грамота за успешное 

участие 
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Количество призовых мест, занятых обучающимися (или школьными командами) в интеллектуаль-

ных турнирах, олимпиадах регионального уровня/этапа  

Региональная конференция «К вер-

шинам знаний – 2014» 

Яппаров Артем, 9А 

Гаврилова София, 9Б 

  

2 место 

Игровой конкурс по истории миро-

вой художественной культуры 

«Золотое руно» 

 

Кузина Екатерина, 9А 1 место в регионе 

Игровой конкурс по истории миро-

вой художественной культуры 

«Золотое руно» 

 

Кузнецова Екатерина, 11 

класс 

1 место в регионе 

Игровой конкурс по истории миро-

вой художественной культуры 

«Золотое руно» 

 

Путилина Ольга, 11 класс 1 место в регионе 

Всероссийский математический кон-

курс-игра «Кенгуру-2014» 

Куранов Илья 2 место в регионе 

Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 

 

Кузина Екатерина, 9А 1 место в регионе 

Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 

Касимова Дарья, 9А 3 место в регионе 

Игровой конкурс по английскому 

языку «British Bulldoq» 

Полукарова Ульяна, 4Г 1 место в регионе 

Открытый конкурс по составлению 

кроссвордов, посвященный 20-летию 

образования избирательной системы 

Российской Федерации 

 

Кузнецова Екатерина, 11А Победитель 

XVнаучно-практическая конферен-

ция молодых ученых, аспирантов, 

студентов и школьников «Наша об-

щая окружающая среда» 

 

Яппаров Артем, 9А 1 место в секции «Окружающая 

среда и здоровье человека» 

Международный чемпионат началь-

ной школы «Вундеркинд» (осенний 

сезон) 

Маслова Светлана, 4А III место  в регионе 

Всероссийский турнир по химии 

«Осенний марафон» 

Калинина Галина, 10А 3 место в региональном списке 

участников 
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Количество призовых мест, занятых обучающимися (или школьными командами) в интеллекту-

альных турнирах, олимпиадах выше регионального  уровня/этапа  

Игровой конкурс по истории мировой художест-

венной культуры «Золотое руно» 

Кузина Екатерина, 9А 1 место в общем за-

чете 

Игровой конкурс по истории мировой художест-

венной культуры «Золотое руно» 

Кузнецова Екатерина, 11 

класс 

1 место в общем за-

чете 

Игровой конкурс по истории мировой художест-

венной культуры «Золотое руно» 

Путилина Ольга, 11 класс 1 место в общем за-

чете 

Игровой конкурс по английскому языку «British 

Bulldoq» 

Полукарова Ульяна, 4Г 1 место в общем за-

чете 

Олимпиада школьников «Путь в медицину» Гомоновская Дарья, 8В Диплом II степени 

Всероссийский заочный конкур «Познание и 

творчество», зимний тур 2013-2014 учебного года 

Прикокий Александра, 6Г 

класс 

Лауреат, номинация 

«Удивительная при-

рода» 

Всероссийский заочный конкур «Познание и 

творчество», зимний тур 2013-2014 учебного года 

Прикокий Александра, 6Г 

класс 

3 место в номинации 

«Экзамен по русско-

му языку» 

Всероссийский заочный конкур «Познание и 

творчество», зимний тур 2013-2014 учебного года 

Прикокий Александра, 6Г 

класс 

Лауреат, номинация 

«Литературный 

олимп» (7-8 кл.) 

Всероссийский заочный конкур «Познание и 

творчество», зимний тур 2013-2014 учебного года 

Прикокий Александра, 6Г 

класс 

Лауреат, номинация 

«Литературный 

олимп» (9-11 кл.) 

Всероссийский заочный конкур «Познание и 

творчество», номинация «Удивительная природа» 

Глубшев Артем, 6Б Диплом лауреата 

Всероссийский заочный конкур «Познание и 

творчество», номинация «Удивительная приро-

да». Осенний тур 

Глубшев Артем, 6Б 1 место 

Международная игра-конкурс по информатике 

«ИНФОЗНАЙКА» 2014 

Кузина Екатерина, 9А Диплом победителя 

Международная игра-конкурс по информатике 

«ИНФОЗНАЙКА» 2014 

Бармакина Ксения, 7А Диплом победителя 

Международная игра-конкурс по информатике 

«ИНФОЗНАЙКА» 2014 

Попова Софья, 7А Диплом победителя 
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Международная игра-конкурс по инфор-

матике «ИНФОЗНАЙКА» 2014 

Чубарова Татьяна, 8Г Диплом победителя 

Международная игра-конкурс по инфор-

матике «ИНФОЗНАЙКА» 2014 

Саплинова Дарья, 5В Диплом победителя 

Международная игра-конкурс по инфор-

матике «ИНФОЗНАЙКА» 2014 

Костина София, 5В Диплом победителя 

Международная игра-конкурс по инфор-

матике «ИНФОЗНАЙКА» 2014 

Малиновская Дарья, 3Б Диплом победителя 

Международный чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» (осенний сезон) 

Ходаковская Татьяна, 2В Лауреат 

Международный чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» (осенний сезон) 

Аверин Егор, 2В Лауреат 

Международный конкурс-игра по мате-

матике «Слон» 

Ромм Надежда, 1В 3 место 

Международный конкурс-игра по мате-

матике «Слон» 

Высотин Тихон, 1В Лауреат 

Международный конкурс-игра по мате-

матике «Слон» 

Фисман Максим, 2В 2 место 

Международный конкурс-игра по мате-

матике «Слон» 

Жарков Илья, 2В Лауреат 

Международный конкурс-игра по мате-

матике «Слон» 

Ходаковская Татьяна, 2В Лауреат 

Международный конкурс-игра по мате-

матике «Слон» 

Фисаман Елизавета, 2В 2 место 

Международный конкурс-игра по мате-

матике «Слон» 

Волокитин Кирилл, 2В Лауреат 

Международный конкурс-игра по мате-

матике «Слон» 

Сараев Андрей, 1А 3 место 

Международный конкурс-игра по мате-

матике «Слон» 

Зуйков Евгений, 1А 2 место 

Международный конкурс-игра по мате-

матике «Слон» 

Кувшинов Никита, 1А 2 место 

Международный конкурс-игра по мате-

матике «Слон» 

Стюфляев Сергей, 1А Лауреат 

Международный конкурс-игра по мате-

матике «Слон» 

Шкляева Екатерина, 2А Лауреат 
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Международный конкурс-игра по математике 

«Слон» 

Гущина Таисия, 2А Лауреат 

Международный конкурс-игра по математике 

«Слон» 

Щегольков Иван, 2А 2 место 

Международный конкурс-игра по математике 

«Слон» 

Капранчикова Алина, 1Д 3 место 

Международный конкурс-игра по математике 

«Слон» 

Текутьева Арина, 1Д 3 место 

Международный конкурс-игра по математике 

«Слон» 

Шершенев Никита, 1Б 2 место 

II Международный конкурс «Заморочки русского 

языка» 

Сорокин Илья, 1В 3 место 

II Международный конкурс «Заморочки русского 

языка» 

Воропаев Дмитрий, 4В Лауреат 

II Международный конкурс «Заморочки русского 

языка» 

Щегольков Иван, 2А Лауреат 

II Международный конкурс «Заморочки русского 

языка» 

Фисман Елизавета, 2В Лауреат 

II Международный конкурс «Заморочки русского 

языка» 

Волокитин Кирилл, 2В Лауреат 

II Международный конкурс «Заморочки русского 

языка» 

Колупанов Вячеслав, 2В Лауреат 

Всероссийский конкурс по русскому языку и литера-

туре «Родное слово» 

Яськова Анна, 8А   

Всероссийский конкурс по русскому языку и литера-

туре «Родное слово» 

Шмарин Денис, 8А Лауреат 

Всероссийский конкурс по русскому языку и литера-

туре «Родное слово» 

Минеева Татьяна, 7А Лауреат 

Всероссийский конкурс по русскому языку и литера-

туре «Родное слово» 

Калаева Екатерина, 7А Лауреат 

Всероссийский конкурс по русскому языку и литера-

туре «Родное слово» 

Осипова Владислава, 7В Лауреат 

Всероссийский конкурс по русскому языку и литера-

туре «Родное слово» 

Котова Дарья, 8А Лауреат 

Всероссийский турнир по химии «Осенний мара-

фон» 

Лева Валерия, 11Б 2 место в общем спи-

ске участников 

Олимпиада школьников (Российский государствен-

ный аграрный университет – МСХА имени 

К.А.Тимирязева) 

 

Кузнецова Екатерина, 

11А 

Диплом II степени 
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Название творческого конкурса (смотра, вы-

ставки и др.) 

Ф.И. обучающегося, занявше-

го призовое место 

Занятое место 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах (смотрах, выстав-

ках и др.) муниципального уровня, проводимых ДО (или другими структурными подразделения-

ми администрации города Липецка) 

V городской конкурс чтецов «Сила звонкого 

слова», посвященный творчеству С.Есенина 

Плацында Алина, 1Б 1 место в младшей 

возрастной группе 

Городской фестиваль «Бунинские чтения», 

номинация «Художественное чтения» 

Бессонов Дмитрий 2 место 

Городской фестиваль «Бунинские чтения», 

номинация «Художественное чтения» 

Быстрянцева Ксения 1 место 

Городской фестиваль «Бунинские чтения», 

номинация «Художественное чтения» 

Свириденков Антон 3 место 

Городской фестиваль «Бунинские чтения», 

номинация «Художественное чтения» 

Молоканов Руслан 3 место 

Городской фестиваль «Бунинские чтения», 

номинация «Художественное чтения» 

Ромм Валерий 3 место 

Городской фестиваль «Бунинские чтения», 

номинация «Художественное чтения» 

Зайцева Екатерина 2 место 

Городской фестиваль «Бунинские чтения», 

номинация «Художественное чтения» 

Зякун Андрей Специальный приз за 

артистизм 

Городской фестиваль «Бунинские чтения», 

номинация «Художественное творчество» 

Кузнецова Екатерина 2 место 

Городской фестиваль «Бунинские чтения», 

номинация «Художественное творчество» 

Трофимова Ирина 1 место 

Городская акция «Дорога глазами детей», но-

минация «Сочинения» 

Перцева Кристина 3 место 

VII городской фестиваль молодѐжного само-

управления г.Липецка «Диалог цивилизаций» 

Никитина Татьяна 3 место в политико-

правовой игре 

«Выборы» 

VII городской фестиваль молодѐжного само-

управления г.Липецка «Диалог цивилизаций» 

Команда «Паприка» Победитель фестива-

ля в номинации 

«Лучшая агитацион-

ная листовка» 

VII городской фестиваль молодѐжного само-

управления г.Липецка «Диалог цивилизаций» 

Федоров Юрий Победитель конкурса 

на лучшую зарядку 

VII городской фестиваль молодѐжного само-

управления г.Липецка «Диалог цивилизаций» 

Команда «Паприка» Грамота за лучшее 

оформление штаба 

команды 
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Городской фестиваль компьютерного творчества 

«Поколение IТ» 

Панова Полина Победитель в номина-

ции «Фотография» 

Городской фестиваль компьютерного творчества 

«Поколение IТ» 

Чиркова Валерия Победитель в номина-

ции «Фотография» 

Городской фестиваль компьютерного творчества 

«Поколение IТ» 

Бокова Екатерина Победитель в номина-

ции «Презентация» 

Городской фестиваль детских театральных коллек-

тивов «Театр и дети» 

Коллектив «Росток» 3 место в номинации 

«Драматический спек-

такль» (младшая воз-

растная категория) 

Городской конкурс "Липецк-дизайн-2014" Проект «Зеленое окно в 

заповедные места Липец-

кой области» 

2 место 

  

Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Аленький цветочек» (номинация 

«Бисероплетение») 

Кисилева Елизавета, 8Г Диплом Iстепени 

Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Аленький цветочек» (номинация 

«Бисероплетение») 

Иванова Юлия, 5А Диплом IIстепени 

Конкурс школьных информационных изданий Альманах «Литературный 

Олимп» 

1 место в категории 

«Альманахи, журна-

лы» 

Конкурс школьных информационных изданий Газета «ИнфоЗнарики» 3место в категории 

«Школьные газеты», 

первая лига 

Городской экологический карнавал «Улыбка при-

роды», номинация «Весѐлый объектив» 

Ходаковская Татьяна, 2В Диплом III степени 

Городской экологический карнавал «Улыбка при-

роды», номинация «Весѐлый объектив» 

Пастухов Федор, 1А Диплом II степени 

Открытое Первенство г.Липецка по belly dance Дудова Дарья 1 место 

Конкурсная профилактическая программа 

«Соревнование классов Здоровья». Конкурс соци-

альных проектов 

6Б класс 3 место 

Городская выставка новогодних композиций 

«Вместо елки - букет» 

Жуков Артем, 6В Диплом II степени 

Городская выставка новогодних композиций 

«Вместо елки - букет» 

Третьяк Виктория, 5Б Диплом II степени 
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Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах  

(смотрах, выставках и др.) регионального  уровня 

Конкурс рисунков и технического творчества «Мы метал-

лурги! Нам 79» среди учащихся школ города Липецка и 

Липецкой области 

Трофимова Ирина, 11А Призер в номина-

ции «Техническое 

совершенство» 

Конкурс рисунков и технического творчества «Мы метал-

лурги! Нам 79» среди учащихся школ города Липецка и 

Липецкой области 

Власова Софья, 6Б 1 место 

Региональный этап Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира» 

Трофимова Ирина, 11А 2 место 

Областная интеллектуально-творческая и спортивная иг-

ра на кубок Александра Невского, посвященная Дню во-

инской славы России – 18 апреля, победе русских воинов 

над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году 

Команда школы 3 место в конкурсе 

«Представление 

команд) 

Областная интеллектуально-творческая и спортивная иг-

ра на кубок Александра Невского, посвященная Дню во-

инской славы России – 18 апреля, победе русских воинов 

над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году 

(спортивный блок) 

Команда школы 3 место в этапе 

«Челночный бег» 

Областная интеллектуально-творческая и спортивная иг-

ра на кубок Александра Невского, посвященная Дню во-

инской славы России – 18 апреля, победе русских воинов 

над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году 

(спортивный блок) 

Шмарин Денис, 8А 3 место 

В этапе 

«Отжимание» 

Областная интеллектуально-творческая и спортивная иг-

ра на кубок Александра Невского, посвященная Дню во-

инской славы России – 18 апреля, победе русских воинов 

над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году 

(конкурс «Их помнит Россия») 

Сорокина Дарья, 8В 3 место 

Областной конкурс рисунков «За землю русскую, за веру 

православную», посвященный 400-летию со дня рожде-

ния Преподобного Сергия Радонежского 

 

Сорокина Дарья, 8В Победитель 

Областной конкурс рисунков «За землю русскую, за веру 

православную», посвященный 400-летию со дня рожде-

ния Преподобного Сергия Радонежского 

 

Ходаковская Екатерина, 

8В 

Победитель 

Областной конкурс рисунков «За землю русскую, за веру 

православную», посвященный 400-летию со дня рожде-

ния Преподобного Сергия Радонежского 

Яппаров Артем,9А Победитель 

Областной творческий конкурс сочинений, посвященный 

100-летию начала Первой мировой войны  

Молчанова Анастасия, 

8В 

Лауреат 

Областной творческий конкурс сочинений, посвященный 

100-летию начала Первой мировой войны  

Яппаров Артем, 9А Победитель 

Областной творческий конкурс сочинений, посвященный 

100-летию начала Первой мировой войны  

Шмарин Денис, 8А Победитель 
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Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах 

 (смотрах, выставках и др.) уровня выше регионального 

Международный фестиваль-конкурс вокального ис-

кусства «Звезды нового века» 

Прикокий Александра, 6Г Диплом Iстепени в 

номинации 

«Эстрадный вокал» 

V Всероссийский конкурс «Звездный час со Шко-

лой космонавтики» 

Зуйков Евгений, 1 класс 1 место 

V Всероссийский конкурс «Звездный час со Шко-

лой космонавтики» 

Ростов Николай, 9Б класс 1 место 

V Всероссийский конкурс «Звездный час со Шко-

лой космонавтики» 

Игнатенко Кристина, 9Б 

класс 

3 место 

VIIВсероссийский конкурс компьютерного творче-

ства «Моя Россия. Великое в малом» 

Аверин Егор, 2В 2 место 

VIIВсероссийский конкурс компьютерного творче-

ства «Моя Россия. Великое в малом» 

Калинина Галина, 10А 1 место 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в дистанционных олимпиадах, конкурсах 

Всероссийская дистанционная олимпиада по лите-

ратуре «Большая перемена» 

Сорокина Дарья, 8В 2 место 

Всероссийская дистанционная олимпиада по лите-

ратуре «Большая перемена» 

Сорокин Илья, 1В 3 место 

Всероссийская дистанционная олимпиада по лите-

ратуре «В стране перепутанных сказок» 

Райлян Игорь, 4Г 3 место 

Всероссийская дистанционная олимпиада по лите-

ратуре «В стране перепутанных сказок» 

Воронина Кристина, 4Г 3 место 

Всероссийская дистанционная олимпиада по лите-

ратуре «В стране перепутанных сказок» 

Юшин Дмитрий, 4Г 3 место 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Сказочная страна» 

Райлян Игорь, 4Г 2 место 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Сказочная страна» 

Пересторонина Екатерина 2 место 

Всероссийская дистанционная олимпиада по рус-

скому языку проекта «Инфоурок» 

Молчанова Анастасия, 8В 3 место 

Всероссийская дистанционная олимпиада по рус-

скому языку проекта «Инфоурок» 

Сорокина Дарья, 8В 3 место 

Всероссийская дистанционная олимпиада по рус-

скому языку проекта «Инфоурок» 

Пичугин Вадим, 8Б 3 место 

Всероссийский дистанционный конкурс «Атомная 

энергетика – пространство возможностей будуще-

го» 

Илюхина Анастасия, 8В 1 место 

Всероссийский дистанционный конкурс «Атомная 

энергетика – пространство возможностей будуще-

го» 

Перепелица Яна, 11Б 1 место 

Всероссийский дистанционный конкурс «Атомная 

энергетика – пространство возможностей будуще-

го» 

Соловьева Елена, 11А 2 место 
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Международный конкурс-игра по  ОБЖ «Муравей» Миронцев Илья, 2Г Лауреат 

Международный конкурс-игра по  ОБЖ «Муравей» Виноградова Виктория, 2Г Лауреат 

Международный конкурс-игра по  ОБЖ «Муравей» Шмарина Анастасия, 2А Лауреат 

Международный конкурс-игра по  ОБЖ «Муравей» Фисман Максим, 2В III место 

Международный конкурс-игра по  ОБЖ «Муравей» Фисман Елизавета, 2В III место 

Международный конкурс-игра по  ОБЖ «Муравей» Сергеева Татьяна, 1В Лауреат 

Международный конкурс-игра по  ОБЖ «Муравей» Попова Елена, 2Б Лауреат 

Международный конкурс-игра по  ОБЖ «Муравей» Жарикова Дарья, 1В II место 

Международный конкурс-игра по  ОБЖ «Муравей» Бессонов Дмитрий, 1В II место 

Международный конкурс-игра по  ОБЖ «Муравей» Стыценко Денис, 2А II место 

Международный конкурс-игра по  ОБЖ «Муравей» Овчинников Никита, 1Г III место 

Международный конкурс-игра по  ОБЖ «Муравей» Колупанов Вячеслав, 2В Лауреат 

Интернет-олимпиада школьников по физике (Санкт

-Петербургский государственный университет На-

циональный исследовательский университет Ин-

формационных Технологий, Механики и Оптики) 

Яппаров Артем, 9А Призер 

Всероссийская дистанционная олимпиады «По ска-

зочным тропинкам» 2013 

Несмеянова Елена, 4А Призер 

Всероссийская дистанционная олимпиады «По ска-

зочным тропинкам» 2013 

Веневцева Дарья, 4А Призер 

Всероссийская дистанционная олимпиады «По ска-

зочным тропинкам» 2013 

Пешкина Ангелина, 4А Призер 

Всероссийский турнир «Осенний мара-

фон» (литература) 

Черничук Григорий, 7 класс 1 место в регио-

нальном списке 

участников 

Всероссийский турнир «Осенний мара-

фон» (литература) 

Лукьянчикова Елизавета, 7 класс 2 место в регио-

нальном списке 

участников 

Всероссийский турнир «Осенний мара-

фон» (литература) 

Елисеева Анастасия,8 класс 2 место в регио-

нальном списке 

участников 

Всероссийский турнир «Осенний мара-

фон» (литература) 

Красникова Екатерина, 8 класс 3 место в регио-

нальном списке 

участников 

Всероссийский турнир «Осенний мара-

фон» (литература) 

Цветкова Виктория,8 класс 1 место в регио-

нальном списке 

участников 
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Всероссийский турнир «Осенний мара-

фон» (литература) 

Чернобай Евгения, 9 класс 1 место в региональ-

ном списке участни-

ков 

Всероссийский турнир «Осенний мара-

фон» (литература) 

Фролова Софья, 7 класс 3 место в региональ-

ном списке участни-

ков 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Скобелев Елизавета, 4Г Лауреат 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Мокряк Алесандр, 4Б Лауреат 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Попова Елена, 2Б 1 место 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Полянских Виктория, 2А 3 место 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Пажитных Алексей, 2А 3 место 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Либерман Александр, 2А 3 место 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Андреева Екатерина, 2А 3 место 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Ткачева Виктория, 2А 3 место 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Шкляева Екактерина, 2А 3 место 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Несмеянова Елена, 4А 1 место 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Комков Сергей, 4В 3 место 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Смирнова Дарья, 4В 2 место 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Тарасова Арина, 1А Лауреат 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Аксенов Илья, 1А Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Жученко Виктория, 1А Победитель 
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Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Зуйков Евгений, 1А Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Коростелѐв Иван, 1А Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Кутейникова Анна, 1А Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Ложарѐва Алина, 1А Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Романов Андрей, 1А Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Сараев Андрей, 1А Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Толчеева Алина, 1А Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Чиркова Валерия, 1А Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Чернов Тимофей, 1А Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Ушкова Валерия, 4Д 2 место 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Бартенев Алексей, 4Д 2 место 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Бондарев Максим, 4Д 1 место 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Красова София, 4Д 3 место 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Текутьева Арина, 1Д Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Иноземцев Петр, 1Д Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Хмелевский Артем, 1Д Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Шипилова Кристина, 

1Д 

Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Бешкарев Михаил, 1Д Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Ступинин Степан, 1Г Победитель 
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Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Буслаева Алина, 1Г Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Демуцкий Егор, 1Г Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Другова Арина, 1Г Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Зубков Ярослав, 1Г Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Недрищева Анна, 1Г Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Пархета Александра, 1Г Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Тихонов Тимофей, 1Г Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Сергеева Татьяна, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Санина Кира, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Ряховских Владимир, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Ртищева Алина, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Ромм Надежда, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Лосева Анжелика, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Кузненцов Иван, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Ильина Юлия, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Есипов Дмитрий, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Должиков Ростислав, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Гусейнов Давид, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Высотин Тихон, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Бессонов Дмитрий, 1В Победитель 
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Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Шлин Вячеслав, 1В Лауреат 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Митина Алина, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Шуляк Максим, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Ефанова Мария, 3Г 2 место 

Международный чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» (весенний сезон) 

Жарикова Дарья, 1В 2 место 

Международный чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» (весенний сезон) 

Панин Александр, 1А Лауреат 

Международный чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» (весенний сезон) 

Коваль Полина, 1Б Лауреат 

Международный чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» (весенний сезон) 

Бессонов Дмитрий, 1В Лауреат 

Международный чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» (весенний сезон) 

Черничук Ярослав, 1Б Лауреат 

Международный чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» (весенний сезон) 

Романов Андрей, 1А 3 место 

Всероссийский дистанционный конкурс «Дни воин-

ской славы России» 

Аверина Елена, 11А 2 место 

Всероссийский дистанционный конкурс «Дни воин-

ской славы России» 

Ценных Илья, 11Б 2 место 

Всероссийский дистанционный конкурс «Дни воин-

ской славы России» 

Куприн Алексей, 11Б 2 место 

Всероссийский дистанционный конкурс «Дни воин-

ской славы России» 

Бабин Руслан, 11Б 2 место 

IVВсероссийский дистанционный конкурс рисунков 

«Мир детства, или мои любимые мультфильмы» 

Кузина Екатерина, 9А 1 место 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя 

сессия 2014) Английский язык 

Золотарева Екатерина Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя 

сессия 2014) Английский язык 

Каймонова Елизавета Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя 

сессия 2014) Английский язык 

Киреев Владислав Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя 

сессия 2014) Английский язык 

Рукина Анастасия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя 

сессия 2014) Английский язык 

Сальников Андрей Диплом лауреата 
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Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сес-

сия 2014)Английский язык 

Немкова Ксения Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сес-

сия 2014)Английский язык 

Кунташов Игорь Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сес-

сия 2014)Английский язык 

Сушкова Дарья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сес-

сия 2014)Английский язык 

Коровкина Юлия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сес-

сия 2014)Английский язык 

Черешнев Никита Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сес-

сия 2014)Английский язык 

Ульянов Артем Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сес-

сия 2014)Английский язык 

Костина София Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сес-

сия 2014)Английский язык 

Минаева Ульяна Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сес-

сия 2014)Английский язык 

Прикокий Александра Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сес-

сия 2014)Английский язык 

Черничук Григорий Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сес-

сия 2014)Биология 

Бокова Полина Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сес-

сия 2014)Биология 

Балалыкина Анастасия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сес-

сия 2014)Биология 

Гомоновская Дарья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сес-

сия 2014)Биология 

Сорокина Дарья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сес-

сия 2014)География 

Курушин Роман Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сес-

сия 2014)География 

Евсеев Алексей Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сес-

сия 2014)География 

Гудкова Лидия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сес-

сия 2014)География 

Чубарова Татьяна Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сес-

сия 2014)Информатика 

Чубарова Татьяна Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сес-

сия 2014)Информатика 

Мокроусова Анастасия Диплом лауреата 
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Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)История 

Быстрянцев Никита Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)История 

Ульянов Артѐм Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)История 

Брыжинская София Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)История 

Саплинова Дарья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Литература 

Быстрянцев Никита Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Литература 

Черешнев Никита Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Литература 

Минаева Ульяна Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Математика 

Рукина Анастасия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Математика 

Милованова Анастасия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Математика 

Воропаев Дмитрий Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Математика 

Скакова Анастасия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Математика 

Каймонова Елизавета Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Математика 

Жоновач Алексей Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Математика 

Горбунов Игорь Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Математика 

Брыжинская София Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Математика 

Костина София Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Математика 

Миронова Елизавета Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Математика 

Прикокий Александра Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Математика 

Евсеев Алексей Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Немецкий язык 

Дудова Дарья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Немецкий язык 

Яппарова Регина Диплом лауреата 
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Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Немецкий язык 

Кривоносов Олег Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Немецкий язык 

Митрошкина Дарья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Немецкий язык 

Чернобай Евгения Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Русский язык 

Мокряк Александр Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Русский язык 

Черникина Елизавета Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Русский язык 

Золотарѐва Екатерина Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Русский язык 

Веневцева Дарья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Русский язык 

Яппарова Регина Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Русский язык 

Воропаев Дмитрий Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Русский язык 

Орехова Елизавета Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Русский язык 

Скакова Анастасия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Русский язык 

Смирнова Дарья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Русский язык 

Каймонова Елизавета Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Русский язык 

Костина София Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Русский язык 

Быстрянцев Никита Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Русский язык 

Жоновач Алексей Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Русский язык 

Гориславцева Анге-

лина 

Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Русский язык 

Ульянов Артѐм Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 

2014)Русский язык 

Черешнев Никита Диплом лауреата 
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Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 2014)

Русский язык 

Клышко Ангелина Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 2014)

Русский язык 

Осьмаков Даниил Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 2014)

Русский язык 

Пономарев Глеб Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 2014)

Русский язык 

Калаева Екатерина Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 2014)

Русский язык 

Соколова Анастасия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 2014)

Физика 

Долбнин Андрей Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 2014)

Физика 

Гудкова Лидия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 2014)

Физика 

Куранов Илья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 2014)

Физика 

Насиров Иван Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 2014)

Физика 

Борминов Виктор Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Зимняя сессия 2014)

Физика 

Шувалов Никита Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сессия 2014) 

История 

Шелякин Сергей Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сессия 2014) 

Немецкий язык 

Дудова Дарья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сессия 2014) 

Биология 

Зякун Адрей Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сессия 2014) 

Русский язык 

Быстрянцев Никита Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сессия 2014) 

Математика 

Золотарева Екатери-

на 

Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сессия 2014) 

Математика 

Чернобай Евгения Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сессия 2014) 

Физика 

Кузина Екатерина Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сессия 2014) 

Английский язык 

Бокова Полина Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сессия 2014) 

Физика 

Аничкин Евгений Диплом лауреата 
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Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сес-

сия 2014)Физика 

Гудкова Лидия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сес-

сия 2014). Физика 

Аничкин Евгений Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сес-

сия 2014). Русский язык 

Турыгин Александр Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сес-

сия 2014). Химия 

Спесивцева Мария Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сес-

сия 2014). Математика 

Квасова София Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сес-

сия 2014). Русский язык 

Молоканов Руслан Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сес-

сия 2014). Английский язык 

Черничук Григорий Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сес-

сия 2014). Физика 

Веберг Вадим Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сес-

сия 2014). Математика 

Корнеев Максим Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сес-

сия 2014). Математика 

Райлян Игорь Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сес-

сия 2014). Математика 

Яловенко Владимир Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сес-

сия 2014). Математика 

Куранов Илья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сес-

сия 2014). Немецкий язык 

Карташова Анастасия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сес-

сия 2014). Русский язык 

Черничук Григорий Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сес-

сия 2014). Физика 

Чарвадарян Эмин Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сес-

сия 2014). Математика 

Мельникова Дарья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сес-

сия 2014). История 

Пузанов Алексей Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сес-

сия 2014). Математика 

Молоканов Руслан Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сес-

сия 2014). Математика 

Ушкова Валерия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя сес-

сия 2014). Математика 

Попадьина Ирина Диплом лауреата 
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Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя 

сессия 2014). Химия 

Анисимов Сергей Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя 

сессия 2014). История 

Быстрянцев Никита Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя 

сессия 2014). Немецкий язык 

Бурындина Валерия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя 

сессия 2014). Математика 

Воропаев Дмитрий Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя 

сессия 2014). Математика 

Санина Маргарита Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя 

сессия 2014). Химия 

Полянских Светлана Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя 

сессия 2014). Математика 

Кацапов Никита Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя 

сессия 2014). Математика 

Каймонова Елизавета Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя 

сессия 2014). Немецкий язык 

Кацапов Никита Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя 

сессия 2014). Литература 

Глубшев Артем Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя 

сессия 2014). Физика 

Долбнин Андрей Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя 

сессия 2014). Математика 

Шмарин Денис Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя 

сессия 2014). Английский язык 

Рукина Анастасия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя 

сессия 2014). Английский язык 

Яловенко Екатерина Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя 

сессия 2014). История 

Брыжинская София Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя 

сессия 2014). Физика 

Кузнецова Вероника Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя 

сессия 2014). Физика 

Яппаров Артем Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя 

сессия 2014). Физика 

Мязина Яна Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя 

сессия 2014). Математика 

Попова Софья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя 

сессия 2014). Английский язык 

Жуков Артем Диплом лауреата 
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Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя 

сессия 2014). Математика 

Кукин Александр Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя 

сессия 2014). Математика 

Брыжинская София Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (Осенняя 

сессия 2014). Физика 

Шмарин Денис Диплом лауреата 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Сказочная страна» 

Каймонова Елизавета 2 место 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Сказочная страна» 

Саплинова Дарья 3 место 

II Общероссийская интернет-викторина 

«Путешествие по странам» 

Лисаченко Анна Диплом I степени 

II Общероссийская интернет-викторина 

«Путешествие по странам» 

Брычеева Вероника Диплом III степени 

II Общероссийская интернет-викторина 

«Путешествие по странам» 

Быстрянцев Никита Диплом II степени 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных соревнованиях муниципального 

уровня/этапа, проводимых ДО (или другими структурными подразделениями администрации горо-

да Липецка) 

Соревнования по баскетболу среди девушек в зачет 

Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

учреждений г.Липецка в 2013-2014 учебном году 

Команда школы 2 место 

Городской конкурс экологического ориентирования Команда школы 1 место 

Соревнования по городскому ориентированию 

«Липецк-территория спорта» 

Команда школы 3 место 

Количество призовых мест, занятых обучающимися (или школьными команда-

ми) в интеллектуальных турнирах муниципального уровня 

14 

Количество призовых мест, занятых обучающимися (или школьными команда-

ми) в интеллектуальных турнирах, олимпиадах регионального уровня/этапа 

(кроме Всероссийской) 

12 

Количество призовых мест, занятых обучающимися (или школьными команда-

ми) в интеллектуальных турнирах, олимпиадах выше регионального  уровня/

этапа (кроме Всероссийской) 

51 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах 

(смотрах, выставках и др.) муниципального уровня, проводимых ДО (или други-

ми структурными подразделениями администрации города Липецка) 

30 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах 

(смотрах, выставках и др.) регионального  уровня, проводимых УОиН Липецкой 

области (или другими структурными подразделениями администрации Липецкой 

области) 

13 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах 

(смотрах, выставках и др.) уровня выше регионального 

6 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в дистанционных олимпиа-

дах, конкурсах 

238 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных соревнованиях 

муниципального уровня/этапа, проводимых ДО (или другими структурными под-

разделениями администрации города Липецка) 

3 
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РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

Классы Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество уро-

ков в день 

Продолжительность 

уроков 

Продолжительность 

перемен 

1 5 До 31.10.2013г. – 3, 

с 1.11.2013г. по 4 

(один раз в неделю 

5 уроков за счет 

урока физической 

культуры)  

Со 02.09.2013г.  

- 35 минут 

 

С 08.01.2014г.  

- 45 мин. 

После 1, 3, 4 уроков 

 по 10 мин., после вто-

рого урока – 45 мин.  

(динам. пауза)  

2-4 5 4-5 45минут После 1 ,5,6 уроков- 

по 10 мин., 

после 2 урока 20 ми-

нут, после 3 и 4 уроков 

- по 15 мин.  

5-9 5 

  

4-6 

 

 

5-7 

45 минут После 1, 4, 5 урока по 

10 минут, после 2, 3 

урока – 20 минут 
10-11 

Зона перспективного развития  

С целью создания комфортных усло-

вий образовательного процесса, пре-

дупреждения перегрузок обучаю-

щихся, предупреждения обострения 

хронических заболеваний продол-

жить обучение по триместрам , со-

хранить 5-ти дневную учебную не-

делю  

СМЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ 

Смена Классы Количество 

классов 

Начало 

смены 

Завершение  

смены 

 

I 

1АБВГ, 1Д (СКК VI вида), 

2АБВГ, 3АБ (СКК VI вида),  3Е,        

4Д (СКК VI вида),  5 АБВГ, 

6АБВГ, 7АБВГ, 8АБВГ, 9АБВГ, 

10А, 11АБ 

36 классов   8:00 

1 классы 

(до 31.10.13г.) - 10.40 

(до 27.12.13г.) - 12.10 

(до 23.05.14г.) - 13.00 

2-4 классы– 12.45 

5-11 классы-14.35 

II 3 ВГД, 4 АБВГ 7 классов  14:00 18:40 
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УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

Характеристика школьного здания 

Тип здания: типовое. 

Год ввода в эксплуатацию: 1992 

Общая площадь: 8188,1 м2 

Проектная мощность (предельная численность): 1266 

Фактическая мощность (количество обучающихся): 944 

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

Состояние материально-технической базы МБОУ СОШ № 33 соответствует тре-

бованиям реализуемых образовательных программ, современному уровню образова-

ния и санитарно-гигиеническим нормам.  

Всего классных комнат, используемых в образовательном процессе 

(с учетом лабораторий) 

Количе-

ство 

Общая пло-

щадь 

58 2540,5 

Кабинет химии 1 75,1 

Кабинет физики 1 51,6 

Кабинет биологии 1 56,6 

Кабинет русского языка и литературы 4 227,4 

Кабинет математики 4 226,8 

Кабинет информатики 2 134,9 

Кабинет начальных классов 12 587,6 

Кабинет географии 1 56,1 

Кабинет истории и обществознания 2 112,4 

Кабинет изобразительного искусства 1 58,7 

Кабинет музыки 1 56,4 

Кабинет иностранного языка 4 132,6 

Научно-информационный центр 1 52 

Центр содействия профессиональному самоопределению подростков 1 56,1 

Творческая мастерская «Гармония» 1 56,3 

Библиотека и читальный зал 1 117,7 

Мастерские 4 247,2 

Лаборатории 7 115,2 

Спортивный зал 2 552,5 

Тренажерный зал 1 48,3 

Танцевальный зал 1 69,4 

Актовый зал 1 375 

Музейная комната 2 124,6 

Кабинет для коррекционной работы 1 17,1 

Специальные помещения для ГПД 1 56,3 

Кабинеты оснащены демонстрационным, лабораторным оборудованием от 82 % до 90 %. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЫ 

Свободное перетекание информационных  

потоков и мгновенный доступ к ним людей 

— это то, что способно двигать развитие тор-

говли,  трудовой деятельности,                      

образования... 

Кофи Аннан  

   Мы рассматриваем информационное пространство школы как территорию, в 

пределах которой формируются множественные связи и отношения, создающие ус-

ловия для развития любой личности: ребенка, педагога, родителя. Единое информа-

ционное пространство школы выполняет информационную, образовательную и ком-

муникативную функции за счет: 

 

 наличия единой информационной среды (ЕИС), которая  включает в себя  

материально-технические, информационные и кадровые ресурсы;  

 автоматизации педагогических процессов, т. е. согласованной обработки и 

использования информации, полноценного информационного обмена между 

всеми участниками педагогического процесса (сведения о сотрудниках, уча-

щихся и родителях, учебный план, разнообразные отчеты, информацию о раз-

личных аспектах учебно-воспитательного процесса, расписание и т.д.); 

 наличия нормативно-организационной базы и методического сопровожде-

ния; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса возможности 

включения в информационное пространство школы. 

Расширение информационного пространства невозможно без постоянного 

улучшения технического оснащения школы. В школе заложены технические ос-

новы для использования ИКТ в преподавании широкого круга предметов: про-

ложена локальная сеть, создана служба технической поддержки, установлены 

компьютеры в предметных кабинетах: математика, физика, иностран-

ный кабинет, русского языка и литературы, музыка, изобразительное 

искусство,  установлена интерактивная доска. 
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Техническая оснащѐнность школы 

 

Наименование 

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

Количество  

кабинетов 

Общее число 

ПК 

Количество 

 кабинетов 

Общее число 

ПК 

Компьютерных 

классов 

2 25 2 25 

Библиотека 1 1 1 1 

Компьютеры, под-

ключѐнные к Ин-

тернету 

22 52 22 52 

Наличие локальной 

сети 

22 52 22 52 

Директор 1 1 1 1 

Бухгалтерия 1 3 1 4 

Заместители дирек-

тора 

6 8 6 8 

Секретарь 1 1 1 1 

Предметные каби-

неты 

11 11 15 15 

Учительская 1 1 1 1 

Принтер 12 15 12 12 

МФУ   6  10 

Проекторы   9  16 

Сканеры   8  4 

Интерактивная 

доска 

1 1 1 6 

HUB   8  10 

Сервер   1  1 

Зона оптимума  

Количество обучающихся на 

один компьютер, используемый 

в образовательном процессе, 

сегодня достигает  17 человек  
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7 Базовый уровень

Продвинутый уровень

Начальный уровень
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Уровень владения ИКТ педагогами, %  

 Информация не существует «вне» и независимо от процесса информатизации, 

ибо результат и процесс – две стороны одного целого, каждая из которых является 

предпосылкой другой. Именно поэтому ежегодно педагоги нашей школы пополняют 

свои знания в области информационно-коммуникационных технологий на различных 

курсах и семинарах.   

 Более 90% педагогов используют ИКТ для подготовки к урокам, внекласс-

ным мероприятиям; непосредственно на уроках компьютер используют  60% педа-

гогических работников. 

Зона оптимума 

  

   

  Функционируют два компьютерных класса.  

 Результативное участие в Международной   

   игре - конкурсе по информатике Инфознака»   

   (6 обучающихся  стали победителями). 

Результативное участие  в Фестивале компью-

терного творчества «Поколение IT», прохо-

дивший в рамках городской акции 

«Покори свой олимп», 1 призовое 

место и победитель интернет голосо-

вания 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

Воспитывает не только или не столь-

ко сам воспитатель, сколько среда, 

которая организуется наиболее вы-

годным образом. 

 А.С.Макаренко  

 В 2013-2014 учебном году педагогическим коллективом  реализовывалась про-

грамма развития воспитательной деятельности «Секрет успеха». Генеральная цель 

программы развития воспитательной деятельности: создать условия для форми-

рования свободной, творчески развитой, социально ориентированной личности, 

способной к  осознанному выбору стратегии поведения, способа существования, 

направлений самореализации и саморазвития в контексте человеческой культу-

ры. Достижение генеральной цели происходит в процессе реализации содержания 

программы.  

Содержание воспитательной деятельности 

Основные 

направления 

воспитательной  

деятельности 

  

Содержание деятельности 

 

     ЗДОРОВЬЕ 

 

  

  

 

 

Подписаны планы сотрудничества с детской поликлиникой 

№ 5,  центром СПИД.  Школа тесно сотрудничает с ДЮЦ 

«Факел», на базе школы проходят тренировки по различным 

видам спорта.  
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Основные 

направления 

воспитательной            

деятельности 

  

Содержание деятельности 

     ЗДОРОВЬЕ 

 

  

 

 

     В работе с обучающимися приоритетным стало  формирование здоро-

вого образа жизни. Усилена работа по профилактике и борьбе с употреб-

лением алкоголя, табака и наркотиков. В школе реализуется комплексная 

программа по сохранению здоровья и пропаганде здорового образа жиз-

ни обучающихся МБОУ СОШ № 33 «Здоровье. Безопасность. Ком-

форт»»  и программа «Противостояние».  

   В школе проводились: 

- тематические классные часы по ЗОЖ.  Темы классных часов различны 

по своему содержанию и формам проведения; 

-конкурсы рисунков и плакатов по пропаганде здорового образа жизни; 

-лекции, беседы специалистов Центра СПИД  с обучающимися 7-

11классов; 

-диспуты, заседания «Круглого стола» с обучающимися «группы риска»; 

- Дни здоровья; 

-работали спортивные секции: футбольная, баскетбольная, каратэ, лег-

кой атлетики; в спортивных секциях занимается около 40% обучающих-

ся; 

-согласно планированию, в ноябре- декабре в школе прошел месячник 

«Здоровья». В рамках месячника проведено более 30 мероприятий, а в 

каждом классе прошли классные часы, направленные на формирование 

ЗОЖ. Обучающиеся школы, согласно календарю городских спортивных 

мероприятий, в течение года принимали участие в соревнованиях раз-

личного уровня, где неоднократно становились призерами и победителя-

ми. 

     Участниками оздоровительных акции  стали более 1500 человек: обу-

чающиеся, их родители, педагоги, а также представители общественных 

организаций, учреждений  физкультуры и спорта, здравоохранения, и 

т.п... 
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    ИНТЕЛЛЕКТ

 

 

   Продолжена реализация программ: 

- программа развития воспитательной деятельности «Секрет 

успеха»; 

-программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

МБОУ СОШ № 33 г.Липецка имени П.Н.Шубина «ОБРАЗ»; 

- программа по предупреждению употребления ПАВ 

«Противостояние»; 

- всероссийская программа «Мой выбор» в 8-х и 9-х клас-

сах; 

- городская профилактическая программа «Соревнование 

классов Здоровья» в 6 –х классах; 

 -Всероссийская программа «Ответственные родители»; 

  - работа по методическому пособию «Я – липчанин» в  

рамках   реализации городской воспитательной программы     

«Я – липчанин, я – гражданин России». 
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ОТЕЧЕСТВО 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   На протяжении всего учебного года актив школьного музея 

«Ратная слава российской армии» под руководством Степоч-

киной Е.А. и музея «Истоки» под руководством Князевой 

Т.Н. целенаправленно вели плодотворную работу. Основная 

цель -формирование высокого патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к выполнению конституци-

онных обязанностей. Музеи посетили обучающиеся всех 

классов школы № 33. Члены музея являются сплоченным 

коллективом, несмотря на разновозрастный уровень. Прове-

дение коллективно-творческих дел способствовало созданию 

дружеской атмосферы в коллективе. Встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, «Уроки мужества», участие 

в подготовке и проведении праздников-дней воинской славы 

- День защитника Отечества, День Победы. 

  Тематические классные часы, посвященные Дням воинской 

славы, проводились согласно графику и на высоком уровне 

( всего 15 классных часов).  

 Традиционно в школе проходят акции «Ветеран живѐт ря-

дом», «Подарок ветерану». Ветераны 24 микрорайона  за-

креплены за классными коллективами.  

  В канун 23 февраля  подготовлена слайд-презентация ко  

Дню защитника Отечества; прошли рыцарские турниры и 

поздравления мальчиков  во всех классных коллективах.  
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ПРИРОДО-

СБЕРЕЖЕНИЕ 

 
 

 

Вопросам экологического образования в школе также уделялось 

немалое внимание. Обучающиеся школы принимали участие в 

конкурсах экологической направленности.  

В течение зимнего периода  проходила акция «Покормите  птиц 

зимой». 

В осенний и весенний периоды  проходила работа на пришколь-

ном участке, в летний период организована работа по прохожде-

нию летней трудовой практики. Однако необходимо отметить, 

что не все обучающиеся проходят трудовую практику 

Участие в городских и областных конкурсах природоохранной               

направленности было востребовано нашими педагогами и                        

обучающимися 

 

 НРАВСТВЕННОСТЬ 

 

 
 

 

 

 

 Самым значительным и одухотворяющим является «Неделя право-

славной культуры». Третья Неделя Православной Культуры 

«Духовное наследие родного края» прошла с 29 ноября по 5 декабря. 

В ней приняли участие все обучающиеся нашей школы. Открыла Не-

делю Православной Культуры директор школы Знаменщикова И.В. 

Она поздравила всех с началом этой новой прекрасной школьной тра-

дицией  и выразила надежду, что данное событие вызовет живой от-

клик в сердцах всего коллектива и в дальнейшем перерастет в декады 

и даже месячники Православной Культуры. На празднике были дол-

гожданные гости – представители      Липецкой и Елецкой епархии.  

    Родители совместно с детьми подготовили Рождественские подар-

ки для священнослужителей Липецкой и Елецкой Епархии. 

В апреле  прошла «Декада  правовых знаний». В ней приняли участие 

студенты ЛГПУ, родители и учителя обществознания. В рамках 

«Декады правовых знаний» состоялись классные родительские собра-

ния «Родителям и детям о законе» для родителей учащихся  с деви-

антным поведением. На собрании выступил  инспектор ПДЮ Юго-

западного отдела милиции с докладом «Виды административной от-

ветственности. Меры личной безопасности». Участковый инспектор 

выступил  с сообщением «Виды преступлений на территории микро-

района. Меры безопасности для родителей и детей». Много внимания 

было уделено не только повышению правовой культуры  учащихся на 

уроках обществознания и классных часах, но и обучению позитивно-

го проведения досуга. 

В школе прошло 8  благотворительный акций.  
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ПРОФОРИЕНТА-

ЦИЯ 

 

 

В школе функционирует Центр содействия профессиональ-

ному самоопределению учащихся. 

На протяжении ряда лет успешно реализуется  программа 

«Проектная деятельность». Этой деятельностью охвачены 

15 педагогов и 459 обучающихся. 

Чтобы помочь ребятам определиться с выбором будущей 

профессии, классные руководители организовали   экскур-

сионные поездки  на предприятия города: НЛМК, кондитер-

скую фабрику «Рошен», «Живая вода». 

Обучающиеся 9- х классов приняли участие в городской яр-

марке вакантных мест, проходившей в училище № 12. Шко-

лу  часто посещали представители учебных заведений 

г.Липецка, которые знакомили обучающихся 9-11 классов с 

профессиями, которые будущие выпускники могут приобре-

сти в их учебных заведениях. 

КРЕАТИВНОСТЬ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное направление воспитательной работы реализуется че-

рез работу детских творческих объединений.  В школе изда-

ется ежемесячная  школьная газета «Карусель» 

      Ежегодная обучающиеся участвуют в  выставке рисунков 

«Как прекрасна Земля!», «Синяя птица». 

       В школе в канун Нового года прошло 11 новогодних               

праздников. 
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 КОММУНИ- 

КАТИВНОСТЬ 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Важной  частью системы воспитательной работы является фор-

мирование и укрепление школьных традиций, таких как: 

День знаний  

Классные часы, посвященные началу учебного года  

День Здоровья 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень»  

Конкурс по профилактике ДТП «Дорога глазами детей» 

Операция «Внимание – дети!» 

День учителя  

Конкурс «Вместо елки - букет»  

Посвящение в первоклассники 

День самоуправления 

Операция «Участок» (уборка пришкольного участка) 

Концерт, посвященный Дню матери  

Месячник «Здоровье» 

Новогодний карнавал 

Празднование Дня защитника Отечества 

Конкурс «А ну-ка, парни!» 

Праздник «Вечер школьных друзей» (вечер встречи с выпускни-

ками) 

Празднование Международного женского Дня 8 марта: конкурс 

открыток, концерт для мам и бабушек 

Акция «Школьный десант» (проведение субботника) 

Декада правовых знаний 

Празднование Дня Победы: концертная программа, «уроки мужества» с 

участием ветеранов Великой Отечественной войны 

День открытых дверей 

Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы  

Операция «Внимание – дети!» 

Последний звонок  

Летний пришкольный лагерь «Радуга»  

Выпускной вечер «Липецкие зори» 

Летняя трудовая практика. 

     Для нашей школы стали также традицией Шубинские чтения,              

встречи с артистам Липецкой областной филармонии. Обучающиеся 

школы  посещали  театры, выставки, музеи, кинотеатры, зоопарк и т.д.     

       Важным направлением воспитательной работы является                   

сотрудничество  Г(О)У «Центр развития добровольчества».  
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САМОРАЗВИТИЕ 

 

 

 
 

 

  

 Особое внимание уделяется  ученическому самоуправ-

лению, так как ученическое самоуправление – это не при-

кладной инструмент, который находится в руках педагогов и 

используется ими для решения следующих собственных за-

дач: поддержание дисциплины, организация внешкольной 

работы, «объединение ученического коллектива вокруг еди-

ной цели», воспитание и прочее. Ученическое самоуправле-

ние  рассматривается нами, в первую очередь,  в качестве 

самостоятельного общественного института, позволяющего 

ученикам реализовать своѐ право на участие в управлении 

образовательным учреждением. 

     Ученическое самоуправление даѐт ребятам серьезные 

рычаги влияния на школьную политику – не только на свою 

собственную жизнь в школе, но и на жизнь взрослых, на 

приятие тех или иных решений, на выбор путей решения 

различных проблем школьной жизни,   на развитие школы. 

Школа становится объектом инновационной активности 

учеников, а ученики, в свою очередь, активными участника-

ми образовательного процесса. 

     Для становления ученического самоуправления как само-

стоятельного общественного института в школе были созда-

ны следующие базовые условия: 

-наделение ученического самоуправления правами по уча-

стию в управлении школой – реальными полномочиями, ко-

торые дают возможность серьезно влиять на школьную по-

литику (ученики входят в состав Управляющего Совета); 

-разработана структура ученического самоуправления, даю-

щая возможность ученикам и их педагогам-наставникам 

проектировать свою деятельность; 

-создана система поддержки развития ученического само-

управления: 

информационная поддержка – школьная редакция, инфор-

мационные блокпосты, школьный сайт; методическая под-

держка; нормативно-правовая поддержка. 

     В этом учебном году ученическое самоуправление 

«Успех» работало главным образом на результат в город-

ских мероприятиях.  
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Условия для занятий спортом и физической культурой 

Два спортивных зала 

Материально-техническое обеспечение: 

гимнастические стенки,  гимнастиче-

ские скамейки, батуты, физкультурное 

оборудование  и атрибуты .  

Тренажерный зал 

Материально-техническое обеспечение: 12 

спортивных тренажеров, обеспечивающих          

работу разных групп мышц. 

 

Общий уровень воспитанности школьника  определялся по  методике  Н.П.Капустина, 

М.И.Шиловой «Воспитанный ли я человек?»:  уровень воспитанности определяется 

на основе выведения среднего оценочного балла, складывающегося из самооценки 

школьника, оценки родителя, оценки классного руководителя (оцениваются следую-

щие  качества личности: долг и ответственность, бережливость, дисциплинирован-

ность, ответственное отношение к учѐбе, отношение к общественному труду, коллек-

тивизм, доброта и отзывчивость, честность и справедливость, скромность, культур-

ный уровень). 

Уровень воспитанности обучающихся в 2013-2014 учебном году 

0
1

классы

Уровень воспитанности учащихся в 2010 - 2011 

учебном году

2 классы 3 классы 4 классы 5 классы

6 классы 7 классы 8 классы 9 классы

10 классы 11 классы среднее значение
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Танцевальный зал Стадион с искусственным  

покрытием 

Материально-техническое обеспечение: 

станки для занятий хореографией, зеркала, 

гимнастические стенки, сухой бассейн. 

Материально-техническое обеспечение:            

футбольная площадка, баскетбольные щиты, 

беговые дорожки. 

 Оптимальные условия для занятий физической культурой и спортом позволяют 

учащимся не только успешно участвовать в различных спортивных соревнованиях, но 

и самое главное значительно укрепить собственное здоровье. 

Условия для организации досуговой деятельности и                                                    

дополнительного образования 

Организация досуговой деятельности обучающихся и реализация программ до-

полнительного образования осуществляются на базе ресурсных центров. Каждый 

центр аккумулирует вокруг себя инициативную группу педагогов и учащихся, но обя-

зательно транслирует результаты своей деятельности на всех членов образовательно-

го пространства. 

Музей «Ратная слава российской армии» 

 Работа в музее помогает учащимся сформировать вы-

соконравственную жизненную позицию, стать преемни-

ками великих свершений своей страны, познакомиться с 

историческими фактами,  жизнью и подвигами мужест-

венных защитников Отечества в разные времена. Инфор-

мация о музее вошла в информационный сборник о му-

зейных объединениях г. Липецка «Мы – наследники По-

беды» (Выпуск № 1). 
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Литературно-краеведческий музей «Истоки» 

Литературно-краеведческий музей знакомит обу-

чающихся с поэтами и писателями Липецкого края, 

местами их жизни и творчества. Работа музея направле-

на на поисковую, научную и исследовательскую дея-

тельность обучающихся.  

Музей истории школы «Земля вечной юности» 

 Музей представляет собой демонстрационные 

стенды, на которых размещена информация об откры-

тии школы и ее истории. Фотографии, текстовая инфор-

мация, грамоты, альбомы выпускников, кубки и награ-

ды школьных команд знакомят учащихся с важными со-

бытиями в жизни школы.  

Творческая мастерская «Гармония» 

Функционирование мастерской создает бла-

гоприятные условия для  духовно-нравственного и 

эстетического развития детей, развития их интел-

лектуального и творческого потенциала, активного 

включения в социально-экономическую и культур-

ную жизнь общества.  

Центр содействия профессиональному самоопределению учащихся 

Центр служит площадкой для организации 

классных часов, дискуссий, профориентацион-

ных игр, тренингов, заочных и очных экскурсий 

на предприятия и учебные заведения города.  

Информационно - издательский центр, редакция газеты «Карусель» 

Деятельность центра состоит в издании и распро-

странении школьного периодического издания – газеты 

«Карусель». Создание школьной газеты помогает вос-

полнить недостаток общения, предоставить каждому 

возможность для самореализации, повысить интерес чи-

тателей к делам и проблемам школы и дать им возмож-

ность искать пути их решения.  
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Научно-информационный центр  

(база НОУ «Научно - исследовательский институт») 

 Работа в данном центре позволяет обучающим-

ся приобрести навыки написания научно-

исследовательских работ, обогатиться знаниями фак-

тологического материала по отдельным предметам, 

расширить представления о значимости теоретиче-

Все образовательные ресурсные центры:  

 имеют собственную организационную структуру; 

 участвуют в сборе, обработке, хранении, распространении, поиске и передаче 

познавательной информации; 

 вступают во взаимодействие с социальными партнерами; 

 образуют единое информационное пространство за счет тесного взаимодейст-

вия между собой (информация о деятельности и ее результатах аккумулирует-

ся в редакции, результаты поисковой деятельности музеев часто становятся 

основой для научно-исследовательских работ и т.д.). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 

 В 2013-2014 учебном году школа продолжала работать над  совершенствовани-

ем организации питания обучающихся. Цель: создание оптимальной системы школь-

ного питания, способной обеспечить обучающихся качественным питанием в соот-

ветствии с действующей нормативной базой. Столовая  готова обеспечить всех же-

лающих горячим питанием. 
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 На заседаниях Управляющего Совета рассматривались вопросы о горячем пи-

тании обучающихся.  При Управляющем Совете школы создана комиссия по кон-

тролю за организацией питания обучающихся. 

Члены комиссии неоднократно проверяли санитарно-гигиеническое состояние 

столовой, организацию дежурства учащихся, эстетическое соблюдение приема пи-

щи, соблюдение теплового режима приготовления и подачи пищи,  ее весовые нор-

мы, качество сырья и поступающих продуктов, соблюдение сроков реализации про-

дуктов, соответствие реального меню запланированному меню. 

Зона оптимума  

 

Охват горячим питанием 

в 2013 - 2014 учебном  

году составил  более 83% 

 

Зона перспективного развития  
Несмотря на положительную динамику 

числа обучающихся, охваченных горя-

чим питанием, необходимо усилить 

просветительскую работу среди уча-

щихся и их родителей о пользе горяче-

го питания, разъяснительную работу 

среди родителей о необходимости по-

лучения детьми горячего питания в те-

чение учебного времени. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Для обеспечения полноценного психофизического развития учащихся и пози-

тивной адаптации к условиям обучения в школе и жизнедеятельности в социуме 

реализуется Комплексная программа по сохранению здоровья и пропаганде здоро-

вого образа жизни обучающихся  МБОУ СОШ №33 «Здоровье. Безопасность.             

Комфорт».  

 Цель: сохранение и укрепление здоровья обучающихся; формирование 

творческой личности обучающегося,  стремящегося к сохранению                        

физического, психического, социального здоровья. 
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Задачи Программы: 

1)формирование здоровьесберегающей среды за счѐт укрепления материально –            

технической базы школы,  приведения условий обучения в полное соответствие с              

санитарно – гигиеническими нормами; 

2)формирование у обучающихся через цикл учебных  дисциплин и внеучебных форм 

деятельности системы знаний о здоровье человека и здоровом образе жизни;                         

мотивация на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

3)осуществление   медико – физиологического   и психолого - педагогического мони-

торинга состояния  здоровья обучающихся, создание информационного банка                    

состояния здоровья обучающихся. 

 

Основной результат реализации Программы: сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся  за  счет формирования здоровьесберегающей, безопасной и                            

комфортной среды в образовательном учреждении. 

ОБУЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 Для обучающихся,  которые по состоянию здоровья  не могут посещать  учеб-

ные занятия в общеобразовательном учреждении, было организовано индивидуальное 

обучение.  В 2013 -2014учебном году таких учащихся было  19.  

Зона оптимума  
  

Аттестат об основном   общем образо-

вании получили 2 обучающихся. Вы-

пускники 9-го класса   сдавали            

экзамены в форме ГВЭ по математике 

и русскому языку . 

Особенности организации обучения уча-

щихся с ограниченными возможностями здоро-

вья: 

1) основанием для организации индивидуально-

го обучения являются справки установленного об-

разца (заключения лечебного учреждения) и заяв-

ления родителей; 

2) количество часов по предметам распределено 

с учѐтом индивидуальных особенностей и психо-

физических возможностей детей; 

3)  расписание согласовано с обучающимися и 

их родителями, утверждено директором школы; 

4) классные руководители постоянно поддержи-

вают контакт с учащимися и их родителями; 

5) все учителя-предметники составляют инди-

видуальные календарно-тематические планы заня-

тий с целью предупреждения перегрузки. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА 

На рубеже перехода к стандартам второго поколения актуальной является пробле-

ма развития кадрового потенциала школы. Педагогический коллектив нашей школы 

традиционно отличают творчество,  открытость, стремление к развитию. Однако в по-

следнее время мы сталкиваемся с такими проблемами, как отсутствие самокритично-

сти, психологическая усталость, потеря личностного смысла в профессиональной 

деятельности и отсутствие мотивации профессионального роста у некоторых педаго-

гов. 

Уровень квалификации. 

 Всего 

учителей 

Высшее об-

разование 

Высшая  

категория 

Первая  

категория 

Вторая  

категория 

Без  

категории 

2009-

2010 

75 74 28(37,3%) 17(22,7%) 5(6,7%) 25(33,3%) 

2010- 76  76 30(39,5%) 18(23,7%) 9(11,8%) 19(25%) 

2011-

2012 

70 70 30(42,9%) 16(22,9%) 7(10%) 17(24,2%) 

2012-

2013 

75 75 28 (37,3%) 22 (28,3%) 11(14,7%) 14 (18,7%) 

2013-

2014 

68 67 28 (41%) 23(34%) 7(11%) 10(14%) 

Зона оптимума  
Большая часть педагогов аттестова-

на на первую и высшую квалифика-

ционные категории, что подтвер-

ждает их профессиональную ком-

петентность и соответствие совре-

менным требованиям к учителю.  

Зона перспективного развития  
С целью повышения мотивации педа-

гогов к процедуре аттестации провес-

ти семинар «Через аттестацию к про-

фессиональному совершенствованию» 

и организовать презентацию Портфо-

лио учителей, аттестующихся в 2014-

2015 учебном году. 

 
Звание «Почетный работник общего образования» 3 чел. 

Звание «Отличник просвещения» 3 чел. 

Почѐтная грамота МО РФ 9 чел. 

Лауреат премии имени С.А.Шмакова 4 чел. 

Лауреат премии имени К.А. Москаленко 1 чел. 

Лауреат премии имени М.Б. Раковского 1 чел. 

Победители ПНПО 3 чел. 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

в 2013-2014 уч. году 

9 чел. 
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Возрастной состав 

 

Учебный год 

 

До 30 лет 

 

От 30 до 40 

лет 

 

От 40 до 50 

лет 

 

От 50 до 60 

лет 

 

Количество 

пенсионеров 

Средний 

возраст 

педагогов 

2009-2010 2 23 24 31 8 46 

2010-2011 3 18 26 28 10 44 

2011-2012 2 9 28 20 11 45 

2012-2013 12 17 25 21 9 46 

2013-2014 10 14 21 23 11 46 

 Анализ возрастного состава педагогических работников указывает на то, что ос-

новной состав учителей имеет возраст от 40 лет и старше. Средний возраст педагогов 

– 46 лет (в среднем за пять лет).  

  

Количество педагогов, прошедших курсовую переподготовку, стабильно на протяже-

нии ряда лет (с  позитивной динамикой в 2013-2014 учебном году). 

Зона перспективного развития  

 

Достижение положительной динамики развития  лично-

сти педагогов и его профессиональной компетентности 

планируется обеспечивать в 2014-2015 учебном году через 

курсовую переподготовку учителей,  дальнейшее совер-

шенствование научно – методической службы, организа-

цию  научно – педагогического и научно – психологиче-

ского сопровождения деятельности учителей.  
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В 2012-2013 учебном году отмечены в отрасли следующие члены нашего педаго-

гического коллектива: 

1) Ковешникова И.И. – Грамота Министерства образования РФ; 

2) Сокольских С.А. – награждена Почетной грамотой  управления образования и 

науки Липецкой области. 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 

 

 
2008 – 2009 учебный год: 

1. Городской профессиональный конкурс «Учитель года»: победитель в номинации 

«Педагогическое вдохновение и артистизм» - Плетнева Э.В. 

2. Областной профессиональный конкурс педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»: победитель в номинации «Изобразительное искусство и де-

коративно – прикладное творчество»  -Власова Е.Л. 

2009 – 2010 учебный год: 

1. VIII Всероссийский конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце               

отдаю детям»: финалист конкурса – Власова Е.Л. 

2. Муниципальный конкурс «Лидеры дополнительного образования»: участник –              

Никитенко Г.А., награждена призом от горкома профсоюза работников просвещения 

г.Липецка. 

3. Муниципальный конкурс «Лидеры дополнительного образования»: победитель – 

Власова Е.Л. 

4.Муниципальный конкурс «Призвание – учитель»:  победитель -  Лаухина Г.В. 

 

2010-2011 учебный год: 

1.Муниципальный конкурс «Призвание – учитель»:  участник -  Черникова Н.В 

 

 

. 
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 Данные по составу педагогического коллектива свидетельствуют о                      

значительных потенциальных возможностях школы в плане стабильности и                

совершенствования мастерства учителя . 

2011-2012 учебный год: 

1.Муниципальный конкурс «Призвание – учитель»: Власова Е.Л., Ковешникова И.И.

—лауреаты конкурса. Тюленѐва Н.П. награждена призом от горкома профсоюза ра-

ботников просвещения г.Липецка. 

2. Черникова Н.В. Награждена дипломом лауреата премии им. С.А. Шмакова. 

 

 

 

 

2012-2013 учебный год: 

1.Городской Фестиваль педагогических идей и достижений системы дополнительного 

образования детей в номинации «Детские праздники и представления»: Черникова 

Н.В.—2 место. 

2. Городской профессиональный конкурс «Учитель года»: победитель в номинации 

«Учитель исследователь» - Лаухина Г.В. 

3. Областной этап Всероссийского конкурса программ по дополнительному образова-

нию, номинация «Художественное образование личности»: Власова Е.Л.- 1 место.  

4.Региональный конкурс программ духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания школьников:  Кузнецова И.В., Бобохина Р.С.- 2 место. 

5.Всероссийский конкурс по присуждению наград в области образования 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ»: Тюленѐва Н.П. - 1 место. 

6. Всероссийский заочный конкурс педагогов «Игровые технологии в образовании. 

Путешествие на Вадекумекум»: Леньшина И.В.—1 место.  

 

 2013-2014 учебный год: 

1. Муниципальный конкурс «Призвание – учитель»: Черникова Н.В., Соколь-

ских С.А.—лауреаты конкурса.  

2. Региональный конкурс «Читающая семья – читающая нация» (1 место в но-

минации «Семейная азбука», зав. библ. Ершова Е.Н. 

3. Городской фестиваль «Фит-заряд» ( 1 место в номинации «Fitness-racing» , 

Пендюр Е.Н.) 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТАТИСТИКИ 

Параметры 2009-2010 уч. 

год 

2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

Число обучающихся 

(на конец учебного го-

944 1026 1047 1046 1056 

1 ступень 411 422 452 465 471 

2 ступень 440 450 445 469 509 

3 ступень 93 134 150 112 76 

Количество классов 41 43 44 44 43 

Средняя наполняе-

мость 

23 23,9 23,9 23,8 24,6 

Кол – во выбывших без 

ув. причин 

- -  -  

Оставлены на повтор-

ное обучение 

- 1 2 2 - 

Число первоклассни-

ков 

101 114 123 104 127 

Количество выпускни-

ков 

24 68 84 65 49 

Количество медалистов 1 /4,2% 7/10,3% 3/3,6 7/10,8 5\10,2 

Золото - 7 3 4 5 

Серебро 1 - - 3  

Количество выпускни-

ков, поступивших в 

ВУЗЫ 

23/ 96% 60/88,3% 77/91,7 61/93,8 40\87,5 

 По основным параметрам статистики в 2013-2014учебном году наблюдается по-

ложительная динамика. 

Диагностика результативности образовательного процесса 

Парамет-

ры стати-

стики 

НОО ООО СОО По школе 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

Качество 

знаний (в 

%) 

57,5 57,4 59 64,8 

  

36,7 39,8 39,4  39,1 35,1 40 45,5  55,3 43,4 46,1 47,7 50,6 

Успевае-

мость 

100 99,4 100 99,4 100 97,8 99,1 100 100 98,1 100 100 100 98,4 99,6 99,7 
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  Качество знаний  

2009-

2010 

Дина-

мика 

2010-

2011 

Ди-

нами

ка 

2011-

2012 

Дина-

мика 

2012-

2013 

Ди-

нами

ка 

2013-

2014 

НОО 59 <1,5  57.5 <0,1 57,4 >1,6 59 >5,8 64,8 

ООО 23,7 >13,9 37,6 >2,2 39,8 <0,4 39.4 <0,3 39,1 

СОО 36,6 <1,5  35,1 >4,9 40 >5,5 45,5 >9,8 55,3 

Школа 42 >1,9 43,9 >2,2 46,1 >1,6 47,7 >2,9 50,6 

Зона перспективного  

развития  

 

Повышение качества знаний 

на уровне ООО и в целом по 

школе. 
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Зона отимума  
Прослеживается             

позитивная динамика 

качества знаний и 

уровня обученности 

по русскому языку и 

математике. 

Результаты единого государственного экзамена за 2013-2014 учебный год 

Все выпускники 11 класса набрали минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором, тем самым преодолев минимальный порог. Средний балл по школе 

по истории, обществознанию, физике, математике, русскому языку выше городского 

показателя 

Предмет  Кол-во сда-

вавших  

Средний балл  

школа  город  

Русский язык 49 67,1 66,9 

Математика 48 51,4 48,5 

Информатика и ИКТ 4 58,5 60,9 

Биология 10 65 65,2 

Английский язык 2 45 64,5 

Химия 8 67,75 69,3 

Физика 14 51,9 49,9 

История 18 65,88 50,7 

Обществознание 25 62 57,4 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

 АТТЕСТАЦИИ В 9-Х КЛАССАХ 

В 2013—2014 учебном году обучающиеся 9 классов сдавали два обязательных экза-

мена в форме ОГЭ, что позволило оценить качество знаний не отдельной выборки                 

обучающихся, а выявить реальную картину подготовки обучающихся к государствен-

ной итоговой аттестации по русскому языку и математике. 

Предметы Успеваемость Средний балл 

школа город школа город 

Математика 100 98 3,5 3,45 

Русский язык 100 98,2 4,1 3,9 

Биология 100  100 5  3,8  

Химия 100 99,6  4,25 4,5 

Физика 100 100   4 4  

Обществознание 100 98,6 4,4 4,1 

История 100 

 93,9 
  

3,3  4,2 

Английский язык  100 98.8   4,5 4,5  
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ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Здоровье школьников относится к приоритетным направлениям государствен-

ной политики в сфере образования, следовательно, сохранение здоровья учащихся яв-

ляется важнейшей медико – социальной задачей, которую решает школа. 

Зона оптимума 

При сдаче экзаменов в форме ОГЭ 

по выбору обучающиеся показали 

более стабильные и позитивные 

результаты: успеваемость и каче-

ство знаний выше городского по-

Обучающиеся 9 классов, планирующие 

обучение в 10-х профильных классах, сдава-

ли 2 экзамена по выбору в форме ОГЭ с уче-

том профильных предметом выбранного про-

филя обучения.  

Информация о распределении обучающихся по группам здоровья и физкультурным группам в 
2013-2014 учебном году  

Параметры 1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1-4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл

. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

5-9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

10-

11 

кл. 

Всего 

1-11 

кл. 

Распределение детей по группам здоровья: 

I  группа  здоровья 24 24 15 23 86 5 12 7 8 9 41 3 6 9 136 

II группа здоровья 53 47 61 58 219 35 33 44 37 21 170 18 17 35 424 

III  группа  здоровья 20 56 37 35 148 64 48 55 49 33 249 26 40 66 463 

IV группа  здоровья 7 1 2 2 12 1 2 4 1 1 9 - 2 2 23 

Распределение детей по физкультурным группам: 

основная 68 103 86 102 359 70 32 49 43 16 209 10 22 32 600 

подготовительная 28 22 26 12 88 30 59 57 47 44 237 32 37 69 394 

специальная меди-

цинская 

8 3 2 4 17 4 4 3 5 5 21 5 6 11 49 

освобождены     1   1 1   1     2       3 

Количество детей, 

занимающихся в  

специальной меди-

цинской физкультур-

ной группе (СМГ) 

8 3 2 4 17 4 4 3 5 5 21 5 6 11 49 
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Распределение обучающихся по физическому развитию 

(по данным МУЗ «Детская городская поликлиника №5») 

Физическое развитие % от общего количества обучающихся 

Среднее 62% 

Выше среднего 22% 

Ниже среднего 4% 

Высокое 12% 

Низкое - 

 

 

Ведущее место среди отклонений, выявленных у обучающихся при профилактиче-

ских осмотрах, занимают нарушения опорно-двигательного аппарата. С целью профи-

лактики заболеваний в школе ведется строгий контроль за соответствием школьной ме-

бели длине тела обучающихся и правильностью рассаживания детей за партами; кон-

троль за позой обучающихся во время занятий; в обязательном порядке проводятся физ-

культминутки; в содержание уроков физической культуры включаются упражнения для 

формирования правильной осанки и профилактики плоскостопия. В школе на начальной 

ступени обучения функционируют ортопедические классы, где  имеется дополнительная 

возможность формирования у обучающихся здоровьесберегающей компетентности: 

ГПД. Самоподготовка обучающихся чередуется с прогулками на свежем воздухе; все 

ученики получают комплексный обед; во время занятий в ГПД активно используется 

танцевальный зал. 

В 2013 году впервые выявлены болезни глаза у 8обучающихся. В связи с 

ростом заболеваний органов зрения усилен контроль за выполнением комплек-

са мероприятий для профилактики нарушений зрения: соблюдение основных 

санитарных правил, освещенности в классах, мастерских и др. помещениях; 

правильная посадка обучающихся и использование удобной мебели; рацио-

нальная организация естественного и искусственного освещения. 
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В 2013-2014 учебном году в школе обучалось 22 ребенка-инвалида. Принципы ком-

плексного оздоровления детей и подростков, имеющих отклонения в состоянии здо-

ровья, регламентируются «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям 

 и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

 (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Остается актуальной проблема выявления заболевания туберкулѐзом по причи-

не  несвоевременной консультации отдельных обучающихся у  фтизиатра- ведется ин-

дивидуальная работа с родителями, которые «затягивают» время консультации детей 

фтизиатром). 

Педагогическим коллективом наработан значительный положительный 

опыт валеологизации учебно-воспитательного процесса, сохранения и укрепле-

ния физического, психического, нравственного, духовного и интеллектуального 

здоровья обучающихся. 

Зона оптимума: 

 Полная укомплектованность мадицинского и стоматологического кабине-

тов медицинскими кадрами. 

 Проведение экскурсионных, массовых культурно-оздоровительных меро-

приятий. 

 Активизация деятельности классных руководителей по профилактике упот-

ребления обучающимися психоактивных веществ и пропаганде здорового 

образа жизни. 

 Средний уровень состояния здоровьесберегающей деятельности школы 

(значение условного коэффициента комфортности составляет 1.52).  

 Достижение  83% охвата обучающихся горячим питанием. 

 Триместровая система организации образовательного процесса. 

 Введен 3-й час физической культуры во всех классах. 

Проблемная зона: затруднительность осуществления психологического сопровожде-

ния образовательного процесса из-за отсутствия в школе психолога.  

Задачи на 2013-2014 учебный год: 

 Продолжить работу, связанную с обновлением содержания и совершен-

ствованием методов работы по формированию основ культуры здоровья 

у подрастающего поколения. 

 Проводить антиникотиновую и антиалкогольную пропаганду среди обу-

чающихся и их родителей.  

 Исследовать психологический комфорт обучающихся в коллективе.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ С УЧАСТИЕМ  

МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 

 Школа является открытой системой, что предполагает обязательное выстраива-

ние пространственных, временных и функциональных отношений образовательного 

учреждения с объектами внешней среды. Учитывая особенности микросоциума            

(24 микрорайона), школа выстраивает образовательную деятельность с учѐтом запро-

сов различных потребителей образовательных услуг. Тесное взаимодействие с жите-

лями микрорайона и позволяет школе реализовывать программы муниципальных со-

циальных грантов. 

2010-2011 учебный год:  

выигран муниципальный социальный грант 

на реализацию проекта «Хороводы водят    

липы» (руководитель Бобохина Р.С). 

Результат:  на базе школы проведен             

фестиваль «Хороводы водят липы», на           

котором подведены итоги участия в город-

ской акции «Мой город—моя гордость!» .  

2009-2010 учебный год:  

выигран муниципальный социальный грант на 

реализацию проекта «Мы помним! Мы       

гордимся!» (руководитель Бобохина Р.С.). 

Результат: установлена мемориальная доска, 

увековечивающая память знаменитого земля-

ка, поэта-фронтовика  Шубина П.Н.; 6 мая 

2010 года состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски. 

2012-2013 учебный год:  

Акция «Осеннему городу – зелёный наряд» Цель проекта: создание аллеи первоклассника 

«Надежда» и аллеи выпускника-2012. Акция «Осеннему городу – зелѐный наряд» состоя-

лась 21 сентября во дворе школы. Гости, первоклассники и их родители, выпускники, педа-

гоги посадили 300 деревьев. И вот с 21 сентября 2012 года во дворе школы растѐт аллея пер-

воклассника «Надежда» и аллея выпускника-2012 «Славы предков достойны!» 

Акция «Мой город. Великое в малом». Цель проекта: создание фильмов-презентаций, на-

правленных на формирование нравственных основ личности, повышение уровня духовной 

культуры обучающихся, развитие чувства патриотизма и гордости за свою страну, город, 

школу.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ 

 Обеспечение взаимодействия с заинтересованными государственными  и обще-

ственными организациями и учреждениями  по вопросам обучения и воспитания де-

тей и молодежи - одно из важных направлений деятельности школы. 

Социальные партнѐры  

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

  

  

 

К позитивным результатам относится участие педагогов школы в рабо-

те клубов и профессиональных объединений педагогов:  

1. Власова Е.Л. – городской клуб «Учитель года»; 

2. Иванникова Е.Г.– активный участник мероприятий, проводимых 

Ассоциацией молодых учителей г.Липецка:  

Сотрудничество с социальными партнерами: 

 ЛГПУ (исторический  факультет, ЕГФ, ХГФ) 

 Курский государственный медицинский университет 

 Елецкий государственный университет 

 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (г. Москва) 

 ЛГТУ (" Центр профессиональной переподготовки")  

 ДОУ № 6 

 Ресурсный центр проф. обучения и  профессиональной адаптации обучающихся  

 ДЮЦ "Факел" 

 МОУ ДОД  ЭЦ " ЭкоСфера" 

 ДДТ "Октябрьский" 

 МОУ  ДСЮШОР №2, №5 

 ЛОЦ ПБС и ИЗ 

 ГООУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр спорта и туризма 

 Липецкая и Елецкая епархия 

 Театр Кукол 

 Областной драматический театр имени Л.Н.Толстого 

 Липецкий муниципальный драматический театр 

 Липецкая областная филармония 

 Газета «Золотой клюк», журнал «Молодежный вестник» 

 Детская поликлиника № 5 

 Липецкий областной краеведческий музей 
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 Финансирование школы осуществляется в соответствии с Законом Липецкой 

области №180-03 от 19.08.2008г. «О нормативах финансирования общеобразователь-

ных учреждений» из трѐх источников: бюджетное финансирование, внебюджетное 

финансирование от оказания платных дополнительных услуг, внебюджетное финан-

сирование через оказание благотворительной помощи. 

 Для обеспечения функционирования школы в 2010 году выделено из бюджетов 

всех уровней 21686,4 тыс. руб., в 2011 году - 27573,8 тыс. руб., в 2012 году—33122, 6 

тыс. руб., в 2013 году—36621, 6 тыс.руб., в 2014 году—40884,2 тыс. руб. 

Анализ использования средств бюджета (тыс.руб.)  

  2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Сумма средств 

бюджетов 

21686,4 27573,8 33122,6 36621,6 40884,2 

Сумма на з/плату 12517 14968 18585 21621 24496 

Учебно-

наглядные посо-

бия, всеобуч, пи-

тание, учебники 

2583 1021 3630,7 4187,9 4146,4 

Текущий ремонт 50 435 179 90 920 
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 Важным показателем нагруженности кадрового потенциала является количест-

во обучающихся на одного учителя. 

  

Уч. 

год 

1-4 классы 5-11 классы 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

учителей 

Кол-во уч-

ся на               

1 учителя 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во учи-

телей 

Кол-во уч

-ся на 1 

учителя 

2009-

2010 

415 19 21,8 546 52 10,5 

2010-

2011 

422 19 22,2 604 51 11,8 

2011-

2012 

452 19 23,8 595 51 11,7 

2012-

2013 

465 20 23,25 581 54 10,8 

2013-

2014 

471 20 23.55 514   

 В 2013-2014 учебном году администрацией школы проведены меро-

приятия по оптимизации внутренних резервов (оптимизация штатного рас-

писания, укрупнение классов). 

  2011 год 2013 год 2014 год 

Количество обучающихся 1033 1047 1042 

Затраты по статьям рас-

ходов (тыс.руб.) 

33122,6 36621,6 40884,2 

Стоимость содержания 1 

обучающегося в год 

(тыс.руб.) 

32,064 34,97 39,236 

Ежегодно изменяется стоимость содержания одного обучающегося в школе: 
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Информация о привлечении внебюджетных средств 

Источники внебюджетных 

средств 

2010-2011          

учебный 

год 

2011-2012          

учебный 

год 

2012-2013          

учебный 

год 

2013-2014          

учебный 

год 

Добровольные пожертвова-

ния и целевые взносы юри-

дических и физических лиц 

45,0  

165000 

60 000 

 

 

31750 

Аренда 14743 65177 79815 89671 

Безвозмездные поступления 45000 33000 5 000 - 

Родительская плата (лагерь) 18067 21935 24 198 22660 

Платные услуги 673112 1554533 1410635 1359831 

Спонсорская помощь мате-

риалами, оборудованием, ре-

монтными работами 

1912319 565500 679960 1015000 

 Образовательное учреждение привлекает дополнительные финансовые средства 

для своего существования (внебюджетные). 

Учебный год Количество  

классов 

Количество  

учащихся 

Средняя наполняе-

мость (без учѐта 

СКК VI вида и 

ККО) 

2010-2011 43 

(38/4 орт./1 ККО) 

1026 

(963/51 орт./12 ККО) 

25,3 

2011-2012 44 

(39/4 орт./1ККО) 

1047 

(982/50 орт./15 ККО) 

25,2 

2012-2013 44 

(39/4 орт/1 ККО) 

1046 

(981/50 орт./15 ККО) 

25,2 

2013-2014 (39/4 (орт) ) (1007/54(орт) 25,8 

Динамика роста наполняемости классов 
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 В соответствии с анализом деятельности школы в 2013-2014 учебном году, при-

оритетами  образовательной деятельности муниципальной сети определены цель, зада-

чи и приоритетные направления деятельности школы в 2014-2015 учебном году. 

ЦЕЛЬ: обеспечение равного доступа к  качественному образованию учащихся и 

их позитивной социализации.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 создание организационных условий для  перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего об-

разования;  

 создание условий для самореализации личности учащегося во вне-

урочное  и урочное время. 

Проблемы  состояния и развития школы, задачи по их решению  

Проблемы Задачи  

1. Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего              

образования:  

 недостаточная сформирован-

ность организационно-

управленческих механизмов 

организации    внеурочной 

деятельности обучающихся;  

 недостаточно эффективное 

использование воспитатель-

ных возможностей образова-

тельного процесса в школе; 

 несовершенство процесса 

оценки деятельности школы, 

отдельных педагогов 

 обеспечение научно-методического и орга-

низационного сопровождения процесса 

введения ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 изучение опыта образовательных учрежде-

ний города, области, России по реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

 совершенствование механизма интеграции 

общего и дополнительного образования; 

 использование преимущественных  воз-

можностей  Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обу-

чающихся «Образ»; 

 коррекция ШСОКО, его интеграция в 

МСОКО,  использование ШСОКО для  объек-

тивного оценивания и поощрения педагогиче-

ских работников. 

 проработка механизма взаимодействия 

школы с учреждениями дополнительного обра-

зования при реализации плана внеурочной дея-

тельности  
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2. Развитие системы поддержки талантливых детей:  

 недостаточная подготовка кад-

ров к работе с одаренными деть-

ми; 

 слабая преемственность в рабо-

те учителей начальных классов 

и учителей-предметников с ода-

ренными детьми; 

 недостаточное использование 

ресурсов системы дополнитель-

ного образования в работе с ода-

ренными детьми;  

 несовершенство материально-

технической базы школы, ис-

пользуемой для развития разно-

сторонней детской одаренности. 

 повышение квалификации педагогов, способ-

ных и готовых к реализации развивающих 

программ; 

 сотрудничество с МАОУ ДОД Центр допол-

нительного образования детей «Стратегия»;    

 раннее выявление талантливых детей (общая 

одаренность, одаренность в отдельных облас-

тях науки, выявление творческих способно-

стей);  

 совершенствование материально-технических 

условий школы для занятий обучающихся на-

учно-исследовательской и проектной деятель-

ностью, творчеством, т.п.  

3. Совершенствование кадрового потенциала : 

 несовершенство механизма  

социальной защиты  педагогов; 

 тенденция на старение и уве-

личение дефицита педагогиче-

ских кадров; 

 отсутствие у значительной 

части педагогов креативности и 

стремления к инновационной 

деятельности; 

 наличие субъективизма в 

оценке профессиональной дея-

тельности педагогов; 

 сохраняющийся  дефицит и 

старение  педагогических кад-

ров, низкий уровень их  воспро-

изводства; 

 недостаточная подготовка 

кадров  для работы в новых усло-

виях (решение задач модерниза-

ции образования по направлени-

ям НОИ «Наша новая школа»,  

переход на ФГОС).  

   поддержание размера средней заработной 

платы учителя на уровне средней заработной 

платы по региону; 

 совершенствование  системы  морального  и 

материального стимулирования педагогов; 

 участие педагогов в профессиональных кон-

курсах; 

 обобщение и систематизация опыта лучших 

педагогов школы и его презентация на более высо-

ких уровнях; 

 внесение изменений в Положение о стимули-

рующих выплатах педагогическим работникам;  

 активизация работы педагогов школы в ГМО; 

 итоговое оценивание деятельности педагогов 

на основе параметров ШСОКО (с целью более 

объективного оценивания и материального сти-

мулирования); 

 активизация работы по привлечению   выпу-

скников школы в учреждения высшего профес-

сионального образования для получения  педа-

гогической специальности; 

привлечение молодых специалистов.  
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4. Сохранение и укрепление здоровья школьников : 

 отсутствие возможности для вы-

полнения в полном объеме Федераль-

ных требованиям к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся (утверждены приказом 

Минобрнауки России 28.12.2010 

№206); 

 отсутствие специалистов, способ-

ных квалифицированно реализовывать 

оздоровительные программы, новые 

спортивные направления; 

 недостаточное насыщение спор-

тивной базы школы инвентарем, 

оборудованием, тренажерами.  

 подготовка и реализация плана меро-

приятий, обеспечивающих исполнение 

Санитарно-эпидемиологических требо-

ваний к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учрежде-

ниях (Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10);    

 привлечение к работе по новым спор-

тивным направлениям специалистов из-

вне (студенты ЛГПУ, совместители); 

 внедрение новых подходов к органи-

зации работы по формированию у обучаю-

щихся ценностей здорового образа жизни, 

профилактике наркомании (реализация 

комплексной программы по пропаганде 

здорового образа жизни «Здоровье. Безо-

пасность. Комфорт»;  

 достижение  90% охвата обучающих-

ся горячим питанием;  

 активизация деятельности классных 

руководителей по профилактике упот-

ребления обучающимися психоактив-

ных веществ и пропаганде здорового 

образа жизни; 

 активизация работы по увеличению 

количества детей, посещающих лагерь с 

дневным пребыванием.  
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