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1. Информационная справка о школе. 

В 2005 году наша школа отметила свой 200-летний юбилей. 15 мая 1805 г. по высочайшему по-

велению Государя в губернском городе Ярославле открылась мужская гимназия, получившая впослед-

ствии имя Александра I Благословенного. Пятьдесят мальчиков из дворянских семей стали ее пер-

выми учениками. Вначале это была 4-классная гимназия, а с 1833 г. – семиклассная. 

Гимназия работает, совершенствуется учебный процесс. Меняются адреса: открылась школа в быв-

шей усадьбе Матвиевских (Плацпарадная площадь, ныне пл. Челюскинцев дома 14,14-а и 14-б) впо-

следствии она располагалась в Доме призрения ближнего (Казанская улица, ныне ул. Андропова, дом 

10) в 1812 году в Дом приказа общественного призрения (Воскресенская улица, ныне ул. Революцион-

ная дом 11/3). В 1880 году гимназия переезжает в здание городской Думы (Ильинская площадь ныне 

пл. Челюскинцев дом 11/2), а XX век гимназия встретила в собственном доме на Ильинской улице 

(ныне ул. Советская, дом 14). По окончании Второй мировой войны школа переезжает в здание на 

улице Собинова, где располагается и в настоящее время. 

В разное время гимназию посещали именитые гости: императоры Александр I и Николай I, принцы 

Г. Ольденбургский и П. Голштейн-Ольденбургский, великие князья, военный министр граф А. Арак-

чеев, шеф жандармского отделения граф А. Бенкендорф. 

Одни гимназисты сменяли других, но незримо создавались многими поколениями особые традиции 

и особый дух этого учебного заведения. 

Здесь нельзя не упомянуть имена трех учеников гимназии Александра I Благословенного, ставших 

известными всему миру: Н.А. Некрасова, Л.В. Собинова, М.А. Богдановича. 

В истории нашей школы нашла отражение история нашей страны, губернии, города. В 1918 г. мно-

гие учреждения, организации, улицы и площади переименовывались в соответствии с веяниями вре-

мени. Гимназия вошла в список объектов, которые получали имя Карла Маркса. В 1921 г. гимназия 

была преобразована в единую семилетнюю школу им. К. Маркса, в 1932 г. она становится десятилет-

кой, а в начале 40-х годов XX века получает порядковый номер 33. 

В 1971 году в ней создаются классы с углублённым изучением математики. Успешная работа этих 

классов позволяет школе получить статус – школа с углублённым изучением математики, который она 

с честью носит и сегодня. Первоначально углублённое изучение математики было только в старшей 

школе. С конца 90-х годов прошлого века школа перешла на четырехлетнее углублённое изучение ма-

тематики в 8-11 классах. 

В 2007/2008 учебном году в школе создаются 10-е классы информационно-технологического про-

филя при сохранении в них углублённого изучения математики. 

С 1 сентября 2011 года обучение первоклассников проводится в соответствии со стандартами второ-

го поколения (ФГОС НОО). 

В школе традиционно дети активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках. 

Количество участников от нашей школы в конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок» и др. как 

правило, самое большое среди школ города, а иногда и области. 

В последние десятилетия общество все чаще обращается к искусству, как к средству формирования 

гармоничной личности. Музыка оказывает многогранное влияние на развивающегося ребенка. Школа 

решила использовать это в процессе воспитания учащихся. Музыкально-эстетическое воспитание по-

зволяет формировать внутреннюю культуру и обогащает духовный мир человека. 

В начале девяностых годов в школе возрождаются гимназические традиции эстетического воспитания - 

создаются классы с углубленным изучением музыки. Из учащихся этих классов формируется концертный 

хор «Ярославские соловушки», профессионализм которого был высоко оценен не только музыкантами 

Ярославля, Рыбинска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, но и городов Баунаталя, Касселя, Хельсин-

ки, Рива-дель-Гарда. Коллектив хора неоднократно становился победителем районных, городских фести-

валей и конкурсов. В 1996 году хор стал лауреатом. Первого Международного конкурса хоров им. Мен-

дельсона-Бартольди в Германии (Серебряный диплом), а в 1998 году - лауреатом V Международного 

хорового конкурса в Италии (Серебряный диплом). Эти успехи позволили добиться в 2001 году создания 

на базе этих классов «Школы искусств», как структурного подразделения нашей школы. 



В «Школе искусств» дополнительно к школьной программе по искусству различными видами му-

зыкальной и художественной деятельности занимаются все учащиеся начальной школы и большая 

часть учеников среднего звена школы. Кроме программы общего музыкально-эстетического воспита-

ния, некоторые дети проходят углубленный курс по разным видам деятельности через студии. Напри-

мер, ансамбль «Волшебная флейта»- направление коллективного музицирования на блокфлейтах и ин-

струментах К. Орфа. Организация структурного подразделения «Школа искусств» позволила школе 

более гибко построить работу по музыкально-эстетическому воспитанию учащихся. 

Немалое значение в школе придается физкультуре и спорту. Традиционно учащиеся школы активно 

и успешно выступают в соревнованиях различного уровня: Спартакиада школьников города и области, 

массовые районные и городские спортивные мероприятия. Занятия физической культурой и спортом 

также способствует формированию гармонично развитой личности. 

Но в рамках часов учебного плана школы не удавалось предоставить детям востребованное количе-

ство спортивных секций. 

В 2003 году «Школа искусств» преобразована в центр дополнительного образования (ЦДО) де-

тей. Это позволило расширить спектр услуг дополнительного образования. Включив в него дополни-

тельные общеобразовательные программы художественно-эстетической, физкультурно-спортивной и 

туристско-краеведческой направленности. В ЦДО могут обучаться не только учащиеся нашей школы, 

но и все желающие. 

Территориально школа (на плане зеленого цвета) расположена в центре города, недалеко от Ярославско-

го академического театра драмы им. Ф.Г. Волкова. 

 

Почтовый адрес: Россия 150000, г. Ярославль, улица Собинова, дом 22. Е-

mail: yarsch033@yandex.ru 

Микрорайон школы: ул. Свердлова, д. 1-25, д.2-42; ул. Собинова, д. 1-35, д.2-38; ул. Республикан-

ская, д. 1-35, д.2-38; ул. Пушкина, все дома; ул. Чайковского, д.35-49, д.38-62; ул. Ушинского, д.2-40; 

ул. Первомайская, 19/1-25; ул. Некрасова, дома до ул. Победы. 

Школа прошла лицензирование в сентябре 2009 году – лицензия серия А № 150674, регистраци-

онный № 76242504/л 0246, срок действия 15.10.2004 по 15.10.2009 и аттестацию и аккредитацию в 

2007 году – свидетельство о государственной аккредитации АА 184545, регистрационный № 02-1745 

от 24 декабря 2007 года. 

mailto:yarsch033@yandex.ru


2. Управление школой. 

Административно-управленческую работу осуществляют: 

директор школы - Головлев Михаил Алексеевич, Почетный работник среднего об-

щего образования, кандидат технических наук, высшая квалификационная категория, 

стаж работы в данной школе и должности 19 лет. 

заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе - 

Мухина Елена Павловна, Заслуженный учитель России, высшая квалификационная категория, стаж: 

педагогический 41 год, в данной школе 40 лет, в данной должности 21 год. 

Смирнова Маргарита Сергеевна, Заслуженный учитель России, высшая квалификационная категория, 

стаж: педагогический 38 лет в данной школе 36 лет, в данной должности 29 лет. 

Ярцева Ольга Владимировна, первая квалификационная категория, стаж: педагогический 22 года, 

в данной школе 22 года, в данной должности 11 лет. 

Архипова Елена Евгеньевна, первая квалификационная категория, стаж: педагогический 23 года в дан-

ной школе 6 лет, в данной должности 6 лет. 

Беленькая Ольга Владимировна, первая квалификационная категория, стаж: педагогический 13 лет в 

данной школе 13 лет, в данной должности 4 года. 

по внеклассной и внешкольной работе - Байкова Вера Николаевна, Почетный работник среднего 

общего образования, высшая квалификационная категория, стаж: педагогический 39 лет, в данной 

школе 25 лет, в данной должности 23 года. 

по административно-хозяйственной работе - Крылов Александр Анатольевич, Образование высшее 

стаж: в данной школе 17 лет, в данной должности 17 лет. 

Главный бухгалтер - Малехина Ольга Константиновна стаж: общий 11 лет, в данной школе 11 лет, 

в данной должности 10 лет; 

заведующая школьной библиотекой - Туркенич Вероника Вадимовна стаж: в данной школе 1 год, в 

данной должности 1 год. 

Высшим органом управления школой является общее собрание трудового коллектива. В школе 

работает большая профсоюзная организация, более 75% работников являются членами профсоюза. 

Председатель профсоюзного комитета - Бузина Юлия Петровна. С трудовым коллективом заключен 

коллективный договор. Уведомительная регистрация проведена управлением по социальной поддержке 

населения и охране труда, регистрационный № 1566/129 от 01.07.2011. 

Коллегиальное управление осуществляется педагогическим советом, который является высшим 

органом управления учебно-воспитательным процессом в школе (собирается не реже 4 раз в год); для 

решения вопросов узкого содержания созываются малые педсоветы. Тематика педагогических советов 

ежегодно определяется коллективом при разработке плана деятельности школы на новый учебный год. 

Целью ученического самоуправления является обеспечение формирования высоконравственной, 

творческой, социально активной личности, культуры общения и взаимодействия учеников разных воз-

растов между собой и с учителями на основе приобщения к процессу управления школой. Реализуя эту 

цель, на II и III ступенях школы создан Совет старшеклассников, который состоит из учащихся 8-11-х 

классов. Одной из его задач является участие детей в решении проблем школьной жизни, защите прав 

и интересов учащихся школы. 

Для реализации общественного соуправления в школе создан Совет школы. В состав Совета школы 

избираются представители педагогических работников, учащихся III ступени, родители (законные 

представители). Норма представительства каждой категории в Совете составляет равные доли. При 

очередных выборах состав Совета, как правило, обновляется не менее чем на одну треть. 

Соуправление родителей в школе представлено общешкольным родительским комитетом. В со-

став совета избирается один представитель от каждого класса школы. В каждом классе созданы и дей-

ствуют классные родительские комитеты, цель которых - оказание помощи педагогическому коллек-

тиву в воспитании и обучении детей. В состав комитета входят от 3-х до 5-ти родителей. 

 



3. Характеристика контингента обучающихся 

Контингент обучающихся в 2011/2012 учебном году. 
(на конец учебного года) 
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1-4 362 38 2 355 193 е - - 169 е - - 

5-9 468 58 4 451 267 с - - 201 с - - 

10-11 154 29 1 149 84 в
 - - 70 в
 - - 

всего 984 125 7 955 544  нет 440  нет 

 

• Количество, обучающихся, за последние три года (на начало года по ОШ-1) 
 2009/2010 учебный год 2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 2012/2013учебный год 

 

 

Количество 

классов 
Количество обучаю-

щихся 
Количество 

классов 
Количество обуча-

ющихся 
Количество 

классов 
Количество обуча-

ющихся 
Количество обучающихся 

Начальная 

школа 
12 337 12 359 12 362 370 

Основная 

школа 
17 463 17 473 17 468 469 

Старшая 

школа 
4 92 4 100 6 154 164 

Всего 33 892 33 932 35 984 1003 

Как видно из таблицы, последние годы количества учащихся в школе стабилизировалось. Больших 

проблем с комплектованием классов школа не испытывала. 
Характеристика контингента обучающихся и их семей в 2011/2012 учебном году 

 Дети-инвалиды         –    6 

 Дети, чьи родители являются инвалидами      –   17 

 Одинокие матери        –   24 

 Малообеспеченные семьи       –   35 

 Многодетные семьи        –   52 

 Неполные семьи         –  125 

 Семьи, где воспитывает одна мать      –  119 

 Семьи, где детей воспитывает отец      –    6 

 Опекаемые дети         –    7 

 Семьи, находящиеся в социально опасном положении     –  нет 

Семья среднего достатка   – 862 (88,5%) 

Семья высокого уровня достатка  – 75 (7,5%) 

Уровень образования родителей: 

Среднее        – 123 

Специальное   – 212 

Высшее        – 1429 

Социальный статус: 

Госслужащие                                        – 259         Юристы            – 47 

Силовые структуры                                   – 50         Врачи               – 94 

Инженеры                                            – 220         Педагоги          – 102 

Индивидуальные предприниматели                 – 251         Рабочие             – 94 

Другие                                                – 513         Безработные        – 29 

Одной из особенностей контингента учащихся является большое количество мальчиков. 

Мальчики (юноши)      - 544 (55,3%) 

Девочки (девушки)      - 440 (44,7%) 



 

4. Результаты образовательной деятельности. 

• Успеваемость обучающихся начальной и основной школы. 
 Всего обучающих-

ся 
Окончили год на «5» 

(%) 
Окончили год на «4» и «5» 

(%) 
Оставлены на повторный год обучения 

(%) 
Начальная шко-

ла 
362 32(8,8) 166(46,0) - 

Основная школа 467 14(3,0) 164(35,0) - 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

В соответствии с приказами Минобрнауки России от 11.10.2011 № 2451 "Об утверждении порядка 

проведения единого государственного экзамена", приказа Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации (Минобрнауки России) от 31 января 2012 г. № 58 «Об утверждении сроков и единого 

расписания проведения единого государственного экзамена, его продолжительности по каждому обще-

образовательному предмету, перечня дополнительных устройств и материалов, пользование которыми 

разрешено на едином государственном экзамене по отдельным общеобразовательным предметам в 

2012 году», приказа Департамента образования Ярославской области от 23.04.2009 № 193/01-03 «Об 

организации проведения единого государственного экзамена в Ярославской области» государственная 

итоговая аттестация выпускников средних школ проходит в форме Единого государственного экзамена 

в соответствии с законом «Об образовании», который был введен в действие с 1 января 2009 года. Обя-

зательными для всех выпускников являются два экзамена в виде ЕГЭ: русский язык и математика. Если 

учащийся намерен продолжить образование в образовательном учреждении высшего или среднего 

профессионального образования, то, помимо обязательных, он должен сдать предметы по выбору в 

форме ЕГЭ. Выбор должен быть основан на перечне вступительных испытаний по каждой специально-

сти, который объявляет вуз. 

При подготовке к проведению ЕГЭ-2012 были проведены следующие организационные мероприя-

тия: 

 анализ результатов ЕГЭ-2011 и результатов поступления в вузы; 

 знакомство с нормативными правовыми документами проведения ЕГЭ в 2012 году; 

 учеба для учителей-предметников, чьи выпускники принимают участие в ЕГЭ; 

 инструктаж учителей-организаторов в ППЭ; 

 своевременное информирование участников ЕГЭ и их родителей по вопросам органи-

зации и проведения ЕГЭ: 

- проведение собраний выпускников и родителей, инструктаж учащихся; 

- подготовка информационного стенда для выпускников; 

- проведение консультаций для выпускников, сдающих ЕГЭ; 

- формирование и коррекция баз данных выпускников; 

- прием заявлений на участие в ЕГЭ;  

- проведение пробного экзамена по математике 15 марта; 

- информирование о работе «горячей линии» по вопросам ЕГЭ; 

- оформление документов участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья; 

 подготовка школы как пункта проведения ЕГЭ. 

Второй год наша школа является одним из пунктов проведения ЕГЭ (28 мая – история, 31 мая – рус-

ский язык, 4 июня – химия, 7 июня – математика, 13 июня – обществознание). 

В 2012 году школу закончили 73 обучающихся (3 класса). В таблице№1 приводятся сравнительные 

данные по количеству учащихся, сдававших ЕГЭ в 2011 и 2012 годах. 

Таблица 1 

Количество учащихся, сдававших ЕГЭ в 2011 и 2012 г.г. 
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2011 чел. 25 25 17 7 0 1 11 13 4 2 

http://www.depedu.yar.ru/gos/2012/pr_mo_2451.docx
http://www.depedu.yar.ru/gos/2012/raspisanie_ege2012.doc
http://www.depedu.yar.ru/gos/2012/ord_do_193_23-04-2009.doc


4 экзамена

55%

3 экзамена

27%

6 экзаменов

4%

5 экзаменов

14%

% 100 100 68 28 0 4 44 52 16 8 

2012 
чел. 73 73 32 13 2 13 35 24 10 13 

% 100 100 43 18 3 18 48 33 22 18 

 

Предметы по выбору ЕГЭ-2012 в сравнении с ЕГЭ-2011 (%) 
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Как видно из диаграммы, выпуск 2012 года оказался более «гуманитарным» по сравнению с 2011 и 

прошлыми годами: большее число школьников выбирали обществознание, историю, английский язык, 

химию. Впервые самым востребованным экзаменом у выпускников оказался ЕГЭ по обществознанию 

(в 2011 г. – информатика, в 2010 г. – физика), что совпадает со среднестатическими данными по стране. 

В России самыми невостребованными предметами по выбору оказались география, которую выбрали 

всего 3% выпускников (по школе – 0%), литература (в России - 5%, в школе – 3%) и информатика и 

ИКТ (в России - 7%, в школе – 43%). 

Выпускники 2012 года сдавали 3-6 экзаменов (2 обя-

зательных + экзамены по выбору). 

Некоторые ребята демонстрируют "профдезориентацию", 

одновременно выбирая предметы гуманитарного, есте-

ственно-научного и технического профилей. 

 

 

 

 

 

 

В таблице №2 представлены качественные показатели 

результатов ЕГЭ. 
Таблица 2 

предмет 

Количество 

сдававших 

школа № 33 max/min 

Средний 

балл 

школа 

Средний 

балл 

область 

Минимальный 

балл 

Математика 73 87/40 71,26 45,5 24 

Русский язык 73 98/53 76,59 60,63 36 

Биология 13 93/60 73,85 55,89 36 

Физика 24 92/45 63,29 47,34 36 

Информатика и ИКТ 32 100/78 87,28 70,69 40 

Химия 13 98/56 78,23 58,28 36 

Обществознание 35 88/51 65,94 57,1 39 

Английский язык 13 85/37 65,77 62,93 20 



Литература 2 52/43 47,5 57,22 32 

История 10 89/45 65,6 53,31 32 

 

Средний балл по предметам ЕГЭ-2012
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школа 33

Яр. область

 
В 2012 году мы «уступили» Ярославской области только результаты по литературе, по остальным 

девяти предметам баллы по школе выше областных в среднем на 15 баллов. Все учащиеся с большим 

запасом преодолели минимальный порог, который необходим для получения аттестата и внесения в 

свидетельство о результатах ЕГЭ. 100 баллов получили два выпускника – Кондаков Роман, Скобелев 

Николай (оба – по информатике). 

По предварительным данным Рособрнадзора математику российские выпускники в 2012 году по 

сравнению с прошлым годом сдали хуже. По школе №33 эта разница составляет почти 10 баллов, одна-

ко необходимо учитывать, что в 2011 году выпускался единственный класс, в котором училось много 

олимпиадников. Если же посмотреть статистику с 2006 года, то результат по математике в нынешнем 

году в целом не отличатся от предыдущих лет: 
Таблица 3 

год ср. балл по школе ср. балл по России кол-во выпускников Min/Max 

2006 73,46 50 78 45/100 

2007 77,83 48,4 98 38/100 

2008 70,4 38,1 81 47/100 

2009 70,62 43,6 86 41/90 

2010 70,39 43,7 66 48/100 

2011 81,44 47,49 25 60/100 

2012 71,26 45,2 73 40/87 

 

Результаты ЕГЭ медалистов 
Таблица 4 

 Русск.яз. Матем. Информат. Химия Биология Физика Обществ. Англ.яз. 

Золотая медаль:         

Марков Богдан 92 72  71  71 67  

Белохвостова Дарья 87 79  77 86   85 

Серебряная медаль:         

Маслова Елена 92 79     75  

Жеглов Игорь 92 83 83  69  63  

Жеглов Олег 84 85 81 72 72  69  

Лукьянова Мария 98 87  98  92   



В прошедшем учебном году в городе продолжился эксперимент по организации сдачи экзаменов го-

сударственной итоговой аттестации за курс основного общего образования муниципальным экзамена-

ционным комиссиям (ГИА). В 2011/2012 учебном году экзамен проводился по двум предметам: «Мате-

матика» и «Русский язык» остальные предметы сдавались в традиционной форме. 109 обучающихся 9-х 

классов были допущены к аттестации. Все они получили аттестат об основном общем образовании, из 

них 7 обучающихся – аттестаты с отличием. 

Результаты аттестации в 9 классах. 
Таблица 5 

Предмет Всего сдавало Получили оценки: 

«5» «4» «3» «2» 

Алгебра (ГИА) 109 88 14 8 - 

Русский язык (ГИА) 109 43 54 12 - 

Геометрия 90 28 22 40 - 

Биология 18 7 7 4 - 

География 9 3 2 4 - 

Обществознание 32 4 10 8 - 

Английский язык 12 8 3 1 - 

Химия 10 5 3 2 - 

История 7 2 3 2 - 

Информатика и ИКТ 15 5 5 5 - 

Физика 25 8 12 5 - 

Мониторинг уровня учебных достижений обучающихся за курс начальной школы осуществляется в 

Ярославской области пятый год. 

По итогам обучения в 2011/2012 учебном году Похвальными листами «За отличные успехи в уче-

нии» награжден 51 обучающийся школы, 14 обучающихся 11-го класса – Похвальными грамотами «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов». 7 учеников получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием. 

золотыми медалями награждены 2 обучающихся, серебряными – 4 обучающихся 

Двое Белохвостова Дарья и Марков Богдан выпускников нашей школы награждены золотыми медаля-

ми  и 4 Маслова Елена, Жеглов Игорь, Жеглов Олег, Лукьянова Мария серебряными медалями «За осо-

бые успехи в учении». 

В соответствии с Законом об образовании ученики, имеющие одну неудовлетворительную оценку 

по итогам года, переводятся в следующий класс «условно». Таких учащихся в школе в прошедшем го-

ду было 12. 



Участие в предметных олимпиадах 

Всероссийская олимпиада школьников, ежегодно проводимая по общеобразовательным пред-
метам, является одной из самых распространённых форм работы с одарёнными детьми. По своим 
масштабам и содержанию она практически не имеет зарубежных аналогов и по праву может счи-
таться национальным достоянием. Проведение предметных олимпиад школьников является одной 
из эффективных современных форм популяризации изучаемых в школе предметов. Мотивация 
детей в изучении многих школьных предметов возрастает, повышается их творческая деятель-
ность и познавательная активность в результате участия на олимпиаде. Успех на олимпиаде для 
учащихся является серьезным подтверждением способностей и трудолюбия. 

Всероссийская олимпиада школьников состоит из четырёх этапов: школьного, муници-
пального, регионального и заключительного. В 2011-12 учебном году были проведены олим-
пиады по 21 предмету для учащихся 7-11 классов и по 3 предметам для учащихся начальной шко-
лы. Наши ребята принимали участие практически во всех предметных олимпиадах (за исклю-
чением экологии, педагогики, права, психологии, православной культуры). 

Анализ результатов проведения олимпиад дает не только общее представление об уровне зна-
ний учащихся по данному предмету, но и позволяет наметить актуальные направления в пре-
подавании этого предмета. 

Таблица 6 

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
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к
л
ас

с
 участников 47 13     50   13                       123 

победители 1 1     1   1                       4 
призеры 5 2     3   2                       12 

6
 

к
л
ас

с
 участников 40 7     50 22 10 15               15     159 

победители 1 1     3 1 1 1               1     9 
призеры 3 2     0 2 3 3               3     16 

7
 

к
л
ас

с
 участников 41 8   18 50 19 15 18 15   8         78   17 287 

победители 1 1   1 1 1 1 1 2   1         1   1 12 
призеры 6 3   4 3 5 2 2 4   2         2   2 35 

8
 

к
л
ас

с
 участников 33 6 15 9 29 15 8 6 10 10 12         7     160 

победители 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1         1     13 
призеры 2 2 2 4 2 3 5 3 4 3 3         3     36 

9
 

к
л
ас

с
 участников 42 10 12 25 16 22 21 10 14   13   2   3 10     200 

победители 1 1 1 1 1 1 1 1 2   1   1   1 1     14 
призеры 4 4 2 3 2 4 2 2 4   3   0   2 2     34 

1
0
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 участников 23 3 13 24 3 15 9 24 14   7   12 2   24 62   235 

победители 1 1 1 1 1 1 1 2 2   1   1 1   3 1   18 
призеры 5 1 4 2 2 3 2 6 4   3   6 1   5 2   46 

1
1
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 участников 15 5 13 7 5 13 12 4 11   5   9   5 7 70   181 

победители 2 1 1 1 1 1 1 1 2   1   1   1 1 1   16 
призеры 3 2 3 3 2 3 2 2 4   3   3   2 2 2   36 
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По количеству призеров городских предметных олимпиад на протяжении многих лет школа 
№33 является лидером, показывая стабильно высокие результаты. На традиционным Городском 
празднике победителей олимпиад «Удивительное рядом» команда школы №33 была самой мно-
гочисленной. 

Итоги муниципального этапа предметных олимпиад 2011-2012 учебного года 

Место Школа Предмет 
Количество призовых мест 

Победители Призеры 

1 Школа 33 

Математика 2 18 

Русский язык  4 
Физика 3 14 
Английский язык  7 
Химия 1 13 
Астрономия 1  
Биология 1 9 
Информатика 2 8 
Литература  4 
Обществознание  10 
География  6 
История  5 



Французский язык  1 
ОБЖ  3 
Право  1 
Физическая культура 1 10 

Всего 
в 2011-12 уч.г. - 124 
в 2010-11 уч.г. – 114 

 
11 
16 

 
113 
98 

В сравнении с прошлым годом общее количество победителей и призеров немного увеличи-

лось, но число победителей сократилось почти на треть. 

Четверо учащихся четвертых классов стали призерами городской олимпиады. Высокие знания  

по математике, русскому языку, окружающему миру показали Ванькова М. (4
1
), Смирнов Г. (4

1
), 

Шакирова Д. (4
2
), Прокудина Л. (4

3
). 

Итоги регионального этапа предметных олимпиад школьников 2011-2012 уч. год 

Предмет 
Призовые места 

Победители Призеры (кол-во) 

Математика  3 

Физика  5 

Химия Лукьянова Мария 11
2
, Ботин Андрей 9

1
 2 

Информатика Журавлев Алексей 10
3
  

Астрономия Кондратьев Дмитрий 10
3
  

Физическая культура  1 

Русский язык  2 

Биология  5 

Обществознание  1 

Английский язык  1 

География  2 

История  2 

Литература  2 

ОБЖ  1 

Всего 31 чел. 4 чел. 27 чел. 

(28 чел. в 2010/11 уч.г.) (5 чел. в 2010/11 уч.г.) (23 чел. в 2010/11 уч.г.) 

Отрадно, что в 2012 году увеличилось число предметов, в которых обучающиеся показали на 

региональном этапе высокие результаты (10 предметов в 2011 г., 14 – в 2012 г.). К сожалению, не 

оказалось победителей среди участников олимпиад по математике и физике. 

На заключительном этапе Всероссийских олимпиад по математике, химии, астрономии честь 

региона защищали 3 наших учеников (десятиклассник Кондратьев Д. добился права участвовать в 

олимпиадах по двум предметам), призерами стали «химики» Лукьянова Мария (11 кл.) и Ботин 

Андрей (9 кл.). 

Количество призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

1
 м

ес
т
о
 школа 33 

15 призе-

ров 

школа 33 
26 призе-

ров 

школа 33 
19 призеров 

школа 33 
23 призера 

школа 33 
23 призера 

школа 33 

61 призер 
школа 33 

96 призеров 

(15+81) 

школа 33  

114 призеров 

(16+98) 

школа 33 
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гимн. 2  
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(7+59) 

гимн. 2 

68 призеров 

(9+59) 
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школа 4  

7 призеров 

школа 43  

14 призеров 

лицей 86 

12 призеров 

школа 43 

10 призеров 

лицей 86 

12 призеров 

школа 36 

30 призеров 

гимн. 2 

54 призера 
(7+47) 

школа 36 

59 призеров 
(10+49) 

школа 36 

53 призеров 
(7+46) 



Участие в конференциях, турнирах, викторинах, конкурсах 

Российская научная конференция «Открытие» 

Победителями и призерами XIV Российской научной конференции школьников «Открытие» стали: 

 ученики 11
2
 класса Жеглов Олег, Жеглов Игорь, Кондаков Роман (диплом I степени, секция мате-

матики, доклад  «Неравенства Ки Фана и гомотетии вещественной прямой», научный руководитель 

– Ястребов А.В., доктор педагогических наук, профессор ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, учитель мате-

матики Большакова Г.Н.); 

 ученик 8
2
 класса Архипов Максим (диплом II степени, секция истории, подсекция «Судьбы людей 

прошлого и настоящего», доклад «Война и мир в жизни ярославской семьи (по материалам пере-

писки семьи Лобановых 1914-1920 г.г.)», научный руководитель: Прокофьева Н.В. – кандидат ис-

торических наук, учитель истории школы №33). 

Ученик 9
4
 класса Давыдов Роман (секция истории, подсекция «Судьбы людей прошлого и на-

стоящего», доклад «Перспективы военной карьеры в Древнем Египте в периоды Среднего и Нового 

царств и факторы, влияющие на неё», научный руководитель Цымбал О.Г. – специалист центра анти-

коведения ЯрГУ им.П.Г.Демидова), достойно выступив на областном этапе конференции, заслужил 

право участвовать во Всероссийском этапе, однако призового места не занял. 

Архипов Максим со своей работой стал призером (диплом III степени) областного этапа Всероссий-

ского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество». 

Творческие конкурсы 
Президентом России Медведевым Д.А. в национальной концепции «Наша новая школа» работа с 

одарёнными детьми определённа одной из приоритетных задач Для реализации этого направления по-

следнее время проводится много интеллектуальных конкурсов по различным предметам школьной 

программы. Участие в них способствует интеллектуальному развитию детей, повышению мотивации к 

учебе и способствует выявлению одаренных детей. 

В 2012 году обучающиеся нашей школы приняли участие в следующих конкурсах 

 

Конкурс «Кенгуру для всех» 

Значение широкого участия школьников в конкурсе "Кенгуру" заключается в развитии интереса к 

математике, творческих способностей учащихся, в  их самореализации. Из таблицы видно, что попу-

лярность конкурса растет, улучшается и результатив-

ность участия. 

В 2012 г. в конкурсе приняли участие 603 учеников 

школы, кроме того, 123 учащихся 9 и 11 классов вы-

полняли работу «Кенгуру – выпускникам». 

На графике показан ежегодный рост количества 

участников конкурса «Кенгуру для всех» 
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Результаты конкурса: 
класс Фамилия, имя Результат по области Результат по городу 

3 класс Лемехова Полина  3 место  

4 класс  Ванькова Мария  3 место 2 место 

6 класс  Токмачев Александр 2 место 1 место 

6 класс Мельникова Таисия  3 место  

7 класс  Васильев Александр  2 место 1 место 

8 класс  Полетаева Вера 2 место 1 место 

8 класс  Нагибин Александр  3 место 2 место 

8 класс Кузьменко Виталий  3 место 

9 класс Полетаев Анатолий  3 место  

9 класс Кабешов Павел  3 место 

9 класс Серебряков Артем  3 место 

10 класс Смоляков Андрей 3 место 2 место 

10 класс Кондратьев Дмитрий  3 место 

 

Конкурс «Русский медвежонок» 

Главная цель игры «Русский Медвежонок - языкознание для всех» - показать красоту и богатство 

русского языка, преодолеть впечатление о нём как формальном и скучном школьном предмете. Впер-

вые он был проведен в 2000 году. Этот конкурс очень популярен среди учащихся школы. 
Класс 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. итого 

Кол-во 95 82 66 67 79 56 93 88 30 35 691 

Призеры по городу: 

2 место - Ширшов Андрей (3 класс), 3-5 место - Урин Дмитрий (3 класс), 1-2 место - Ванькова Ма-

рия (4 класс). 

 

Конкурс «Золотое Руно» 

«Золотое Руно» – игровой конкурс по истории мировой художественной культуры. Целями и зада-

чами Конкурса являются: 

– развитие интереса школьника к истории мировой художественной культуры; 

– активизация внеклассной и внешкольной работы; 

– развитие информационной культуры школьников. 

Десятый игровой конкурс «Золотое Руно» состоялся 17-20 февраля 2012 года,  тема - Великобри-

тания: "The Land Of Hope And Glory". Вопросы подготовлены для учеников четырех возрастных групп: 

3-4, 5-6, 7-8 и 9-11 классы (участие учеников 2-х классов допускается по желанию). Традиционно зада-

ния разделены на тематические блоки: история, литература, живопись, достопримечательности, наука 

и т.п. 
класс 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. итого 

кол-во 23 37 21 2 11 10 18 16 5 143 

В этом учебном году 19 учащихся школы набрали максимально возможное количество баллов и 

стали победителями по России: 

3 класс: Мусабеков Данияр, Кротов Павел 

4 класс: Тютяева Дарья, Малышев Максим, Малинина Александра, Есин Андрей, Кузьмичева Мария 

5 класс: Антонова Дарья, Мартьянова Алина 

7 класс: Нидерштрат Георгий, Войтенко Иван, Уткина Полина 

8 класс: Маслюков Андрей 

9 класс: Кротова Елена, Падерин Максим, Рябихина Елена 

10 класс: Журавлев Алексей, Головлева Надежда 

11 класс: Лепихова Светлана 
 

Конкурс «Кит» 

Конкурс «Кит — компьютеры, информатика, технологии» проводится Институтом продуктивного 

обучения Российской Академии образования. Конкурс состоялся 24 ноября 2011 года в Международ-

ный день информации. Учащиеся школы третий год принимают участие в конкурсе и число участни-

ков увеличилось в полтора раза по сравнению с 2010/11 учебным годом. 
класс 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. итого 



кол-во 48 16 4 16 3 19 33 21 160 

Результаты конкурса: 
класс Фамилия, имя Результат по области Результат по городу 

4 класс Уварова Алена  1 место 1 место 

5 класс Лукичев Даниил  3 место 1 место 

6 класс Мотренко Светлана   1 место 

9 класс Серебряков Артем  3 место 2 место 

10 класс Кондратьев Дмитрий  2 место 1 место 

10 класс Журавлев Алексей  2 место 1 место 

10 класс Кузьмина Анастасия  2 место 1 место 

11 класс Лукьянова Мария   1 место 

11 класс Полянский Дмитрий   3 место 

11 класс Скобелев Николай   3 место 

 

Конкурс «Английский бульдог»  

"British Bulldog" - международный игровой конкурс по английскому языку. 2011-2012 учебный год 

– юбилейный для проектов: «British Bulldog» проводится в пятый раз, «Золотое Руно» – в десятый! В 

связи с этим конкурсные задания были посвящены наиболее значимым историческим фактам, инте-

ресным событиям и ярким достижениям Соединенного Королевства.  

В этом учебном году в конкурсе приняли участие ровно 200 обучающихся 4-11 классов, однако при-

зовых мест ребята не завоевали. 
класс 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. итого 

количество 46 19 20 18 23 42 15 17 200 

 

Областной чемпионат «Команда года» 

В целях создания условий для выявления и поддержки наиболее способных учащихся об-

разовательных учреждений Ярославской области, развития у них интереса к интеллектуальной дея-

тельности и удовлетворения их индивидуальных потребностей департаментом образования в 2011-12 

учебном году был проведен областной открытый чемпионат интеллектуальных игр школьников «Ко-

манда года».  

Чемпионат проводится по различным школьным предметам. В 2011/12 учебном году в школе были 

сформированы 9 команд.  

Результаты областного чемпионата «Команда года» 
Математические бои (8-9 кл.)  2 место 

Математические бои (9-11 кл.) 3 место 

Физические бои 2 место 

Химические бои 2 место 

Исторический турнир (9 кл.) 1 место 

Биологический бой (10-11 кл.) 1 место 

Биологический турнир (8-9 кл.) 2 место 

Турнир «Юный языковед» (6-7 кл.) участие 

Лингвистический бой (8 кл.)  участие 

 

Математические кружки 

предмет класс преподаватель 

Занимательная математика 7-8 Богомолов Ю.В. – старший преподаватель кафедры дискретного 

анализа ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

Юный программист 8-11 Корнилов П.А. – заведующий кафедрой информатики ЯГПУ им. 

П.Г.Ушинского 

Математика для младших 

школьников 

2-4 Севастьянова М.В. – учитель математики 

 

Турниры, викторины, конкурсы 

1. Областной телекоммуникационный образовательный проект «Путешествие в мир химии – 

2011/2012», проводимый Ярославским Центром телекоммуникаций и информационных систем в обра-

зовании: 



- команда учащихся 10 классов «Ковалентные полярники» – дипломант 1 тура областного дистан-

ционного интернет-проекта «Путешествие в мир химии 2010/11», (Журавлев А., Соколов К., Смоляков 

А., Смирнов А., руководитель – Крылова Т.Ю.),  

- команда учащихся 11 классов «Sin 1,5» – дипломант 1 тура (Крылова Е., Дженишаева В., руково-

дитель Суханова В.С.) 

- «Команда школы №33» - учащиеся 10
1
 класса – участие. 

2. Победителем дистанционной олимпиады по информатике стал Зайцев Максим (9
4
 класс). 

3. В апреле 2011 г. проводился областной турнир по программированию среди обучающихся. В 

Турнире приняли участие 2 команды нашей школы. І место среди команд старшей возрастных катего-

рий заняли команды МОУ СОШ № 33 г. Ярославля (Журавлёв Алексей, Лукина Полина, Смоляков 

Андрей – все из 10
3
 класса). 

4. Две школьные команды приняли участие в XII Всероссийской олимпиаде школьников по инфор-

матике и программированию. Составы команд: команда №1 – Журавлев А., Лукина П., Смоляков А. 

(диплом II степени), команда №2 – Кондаков Р., Решетников А., Чубаров А. (диплом III степени). 

5. Осенью 2011 г. на базе Национального исследовательского университета «Московский физико-

технический институт (государственный университет)» в Центре образования и разработок ЦФ) 56 

учащихся 9-11 классов дистанционно прошли тестирование программы подготовки одаренных школь-

ников по предмету «Информатика», успешно справившиеся с заданиями получили удостоверения 

МФТИ (9 кл. – 11 чел., 10 кл. – 24 чел., 11 кл. – 21 чел.). 

6. Призером конкурса на знание английского языка среди учащихся 8 классов школ города Яро-

славля, проводимым Домом российско-британской дружбы «Ярославль – Эксетер» в рамках развития 

побратимских отношений, стал ученик 8
4
 класса Бойко Александр. 

7. Несколько учащихся 8-10 классов участвовали в конкурсе по программе обмена для стар-

шеклассников FLAX (American Councils).  Учащиеся 5-го класса приняли участие в конкурсе поделок 

«Великобритания моими глазами» и получили Диплом лауреатов конкурса. Среди участников конкур-

са открыток, посвященных 60-летию рождения Елизаветы П (Дом Дружбы Ярославль-Эксетер), также 

были учащиеся нашей школы.  

8. Учащиеся 7-го класса (Волкова Мария, Евсеева Мария, Замурий Виктория, Теплищев Даниил и 

Нидерштрат Георгий) приняли участие в городском фестивале творчества «Мы вместе» в номинации  

«Вокальное  творчество» с песнями из репертуара шведской группы «АВВА». 

9. В октябре Департамент образования области проводил традиционную устную областную олим-

пиаду по математике среди учащихся 5-7 классов. 44 ученика нашей школы приняли участие в этом 

мероприятии (5 кл. – 21 чел., 6 кл. – 10 чел, 7 кл. – 13 чел.). Итоги олимпиады: четыре участника побе-

дителя (в каждой параллели), еще 11 человек получили дипломы призеров, 6 награждены грамотами. 

10. Учащиеся 11-ых классов принимали участие в Межрегиональной олимпиаде школьников «Бу-

дущие исследователи - будущее науки», олимпиаде «Покори Воробьевы горы», Московской и Санкт-

Петербургской математических олимпиадах. Диплом призера этих олимпиад дает существенные льго-

ты при поступлении в вузы. Некоторые учащиеся воспользовались этой возможностью и заработали 

100 баллов.  

11. Открытый лицей «Всероссийская заочная многопредметная школа» при МГУ им. 

М.В.Ломоносова ежегодно присылает свои вступительные задания. Наибольший интерес наших ребят 

вызывают отделения математики, физики, химии.  

12. С 1 февраля по 19 апреля проводится Городской конкурс детского и юношеского творчества «Я 

– гражданин Вселенной». Призерами в литературном конкурсе стали Кукушкин Илья (уч. Сковород-

никова В.Г.), Бойко Александр (уч. Десятова О.Ю.), Карпов Евгений (уч. Фролова Л.В.) 13. Редакция 

газеты «Информатика» (приложение к газете «Первое сентября») наградила дипломами 7 победителей 

конкурсов, проводимых газетой: одиннадцатиклассников Пехова А. (2 грамоты), Кондакова Р., Скобе-

лева Н., десятиклассников Лукину П., Журавлева А. (2 грамоты), Тощева А., Кондратова Б. 

13. Для обучающихся учителями Крыловой Т.Юю и Морсовой С.Г. проводятся факультативные за-

нятия по химии «Принципы работы и возможности практического применения наноэдькатора», по 



биологии «Применение наноэдьюкатора при изучении биологических объектов». 

14. Участие в районном отборочном этапе интеллектуальной историко-патриотической игры «Я – 

гражданин России» (11 классы). 

15. Активное участие во всевозможных российских и городских интеллектуальных конкурсах и 

чемпионатах («Что, где, когда?», «Брейн-ринг») принимают команды «Красный Октябрь», «Кот в 

квадрате», в состав которых входят учащиеся нашей школы. 

16. В справочник «Лучшие выпускники образовательных учреждений Ярославской области – 2012» 

включены учащиеся 11 классов Лукьянова М., Жеглов И., Жеглов О. 

 

Сотрудничество с вузами 

На базе нашей школы ежегодно проводятся выездные олимпиады МФТИ, набор в СУНЦ (специали-

зированный учебно-научный центр МГУ им.М.В.Ломоносова – школа им.А.Н.Колмогорова). 

Федосеева Э.Е. сотрудничает с кафедрой физики ЯГПУ. Инженер кафедры, Филатов Алексей Вита-

льевич, дважды за год проводил профориентационную работу среди старшеклассников 9 и 10 классов, 

проводил демонстрационные эксперименты, в том числе используя самодельные приборы. По заявке 

учителя готовит новое оборудование для проведения лабораторных работ по программе для следую-

щего учебного года. 

В сентябре 2011 года в ЯрГУ им. П.Г.Демидова ведущий специалист в области вычислительной 

геометрии Херберт Эделсбруннер (Австрия) выступил перед преподавателями, студентами ЯрГУ, яро-

славскими школьниками.  Учащиеся выпускных классов нашей школы так же побывали на этой встре-

че. 

В сентябре 2011 г. директор международного колледжа Ross Wainwright выступил перед учащимися 

10
2
 класса с докладом "Эффективное обучение с использованием современных технологий в Велико-

британии". 

При подготовке и проведении традиционных ежегодных «Недели математики» и «Недели есте-

ственных наук» на встречу с учащимися школы приглашаются ведущие преподаватели ярославских 

вузов. С одаренными школьниками занимаются Волченков С.Г., Богомолов Ю.В., (математика, ЯрГУ 

им П.Г.Демидова), Корнилов П.А. (информатика, ЯГПУ им.К.Д.Ушинского), Турунтаев С.В., Кокорев 

С.С. (физика, центр «ЛОГОС» при ЯГПУ им. К.Д.Ушинского), Плахтинский В.В. (химия, ЯГТУ). 

В рамках профориентационной работы: 

- прошли встречи одиннадцатиклассников с профессором кафедры «Органическая химия», докто-

ром химических наук Плахтинским В.В. (ЯГТУ); 

- ректор ЯГПУ им.К.Д.Ушинского Афанасьев В.В. провел для выпускников занятие по математике; 

- представитель МФПА (Московской промышленной финансовой академии) предоставил выпуск-

никам подробную информацию о 7 факультетах, а также условиях поступления в Академию. Школь-

ники, решившие стать профессиональными менеджерами, приняли участие в отборочных испытаниях; 

- перед выпускниками выступил профессор Рыбников Константин Константинович – заведующий 

кафедрой высшей математики МГУЛ (Московского государственного университета леса) факультета 

электроники и системотехники (ФЭСТ). Факультет был открыт в 1959г. по инициативе С.П.Королева с 

целью подготовки кадров для ракетно-космического комплекса страны; 

- профориентационную работу провел представитель Ярославской ГСХА. 

Учителя школы входят в экспертные группы, совместно с вузовскими преподавателями участвуют в 

проверке работ ЕГЭ, руководят педагогической практикой студентов. 

 

Научно-исследовательская, методическая, проектная деятельность учителей, научно-

педагогические и методические публикации 

- В декабре 2011 г. учитель физики Козин Александр Васильевич успешно защитил диссертацию 

"Исследование условий развития вихревых движений и тепловой конвекции в горизонтальном слое 

жидкости с электрически заряженной свободной поверхностью". 

- Участие в конференции «Педагогические чтения Ушинского», выпуск статьи в сборнике «Есте-

ствознание: исследования и обучение», (Крылова Т.Ю.). 

- Участие в третьей Международной конференция «Образование для сферы нанотехнологий: со-

временные подходы и перспективы», 15-17 мая 2012 (Крылова Т.Ю.). 



- Участие в мероприятиях «Педагогического марафона», посещение вебинара (Козин А.В.) 

- Участие в семинаре «Педагогическая практика студентов ЯГПУ им. Ушинского в школах го-

рода», место проведения ЯГПУ им Ушинского (Федосеева Э.Е., Ярцева О.В., Иванова О.К., Большако-

ва Г.Н., Смирнова М.С.). 

- Участие в муниципальном и региональном этапах конкурса «Учитель года 2011-2012»; (Морсова 

С.Г. – победитель муниципального, лауреат регионального этапа). 

- Участие в Московском педагогическом марафоне, март (Морсова С.Г.). 

- Участие в семинаре учителей географии и заместителей директоров школ по теме: «Возможности 

проведения уроков географии в Ярославском планетарии» (апрель 2012 г, Лемехова Э.М.). 

- Участие в работе X Российского семинара  «Организация научно-исследовательской деятель-

ности школьников» в ноябре 2011 г. (Ярцева О.В., Щукина А.В., Морсова С.Г., Кангина С.Н.). 

- Участие в работе международной научно-практической конференции «Современные информационные 

технологии и ИТ-образование» (учителя информатики Головина Л.И., Цикина Е.Н., Ярцева О.В.). 

 

Результаты участия учащихся школы во внеклассных и внешкольных мероприятиях 

 

Музыкально-эстетическое отделение 

IX открытый общенациональный конкурс творческих дарований «5 баллов» Рохлина Диана – ди-

пломант 2степени. 

XIV областной фестиваль детского и юношеского художественного творчества «Радуга» Группа 

«Гигабайт памяти» - лауреат первой степени областного конкурса рок- групп и ВИА «Звуки апреля», 

Исаков Артем – свидетельство участника областного конкурса «Россия моя», «Альфа – денс» - свиде-

тельство участника областного конкурса «Палитра танца». 

Городской конкурс патриотической песни «Отчизну славим свою» Квартет «Крылья»: Абросимо-

ва Дарья, Тюфелева Мария, Рябова Мария, Майорова Виктория-диплом лауреатов конкурса. 

III городской фестиваль-конкурс певческого мастерства «Поющая осень» Рохлина Диана - лауреат, 

Брянцев Дмитрий - дипломант 1 степени, Исаков Артем – дипломант. 

Городской фестиваль школьных хоров «Русская зима» Хор 4-х классов «Весна», Хор 3-х классов 

«Созвучие» - дипломы фестиваля. 

Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Танцующий Ярославль» ансамбль 

«Альфа- денс»- дипломант 1 степени. 

VI фестиваль младших детских хоров «Посвящение Эльвине» Хор 4-х классов «Весна», Хор 3-х 

классов «Созвучие» - дипломы фестиваля. 

Региональный фестиваль «Арттуса», г. Иваново ансамбль блокфлейт и инструментов Карла Орфа 

«Волшебная флейта» - дипломанты, танцевальный дуэт «М@М» - дипломанты 

Молодежный фестиваль «Шаг вперёд» ансамбль блокфлейт и инструментов Карла Орфа «Вол-

шебная флейта» - дипломанты, танцевальный дуэт «М@М» - дипломанты. 

 

Студия «33 film», Школьное TV Руководитель Липина Е.Ю. 

Всероссийский форум детского и юношеского кинотворчества «Бумеранг» август 2011 л/о «Орле-

нок» г.Туапсе - Голубева Ксения лауреат фильм «Чаепитие с интересным человеком». 

Городской конкурс видеофильмов «Ярославия-2011» сентябрь 2011 г. Ярославля - Кукушкин Илья 

лауреат, Григорьева Александра лауреат; Юдина Алина 2 место фильм «День прощания», Деревянчен-

ко Дарья, Рябова Мария 3 место фильм «Вечная молодость». 

Городская акция–конкурс «Поможем животным вместе» октябрь 2011 - Груздева Алина 1 место 

фильм «Я-Ральф». 

Областной фестиваль детского анимационного кино и видеотворчества «Пошехонский Мишутка» 

ноябрь 2011 г. Пошехонье Майорова Виктория лауреат, Тихомирова Елизавета лауреат, Юдина Алина 

лауреат; Пеньков Александр, Маркова Дарья, Рабова Мария 1 место фильм «Подиум». 

XIV Ярославский городской фестиваль любительских фильмов о туризме и путешествиях «Грави-

цап- 2011» декабрь 2011 г. Ярославль Архипов Максим, Юдина Алина диплом 2 степени фильм 



«Жертва». 

V Международный фестиваль семейного и молодежного фильма «Кино-Клик» 1-3 декабря 2011 г. 

Ярославль - Юдина Алина, Кукушкин Илья, Крылова Елена лауреаты фильмы «Сосулька-убийца», 

«Московский проспект» 

X Международный фестиваль короткометражных фильмов декабрь 2011 г. Ярославль - Пеньков 

Александр, Маркова Дарья, Рабова Мария, Поздняков Ярослав, диплом 2 степени. 

Всероссийский кинофестиваль экранного творчества детей «Встречи на Вятке» февраль 2012 г. 

Вятка - Плахтинский Вадим, Денисова Анастасия, Кукушкин Илья диплом 3 степень фильм «Сосуль-

ка-убийца». 

Кинофестиваль работ обучающихся г. Ярославля «Короткометражка -2012» 7 апреля 2012 г. Яро-

славль МОУ СОШ №33 - Пеньков Александр 1 место фильм «Подготовка к съемкам», Груздева Алина, 

Ярош Кристина Гран-при фильм «ЗОЖ», Юдина Алина 1 место фильм «Мария». 

Открытый городской конкурс детских видеоработ «КИНОРЫБКА» май 2012 г. Рыбинск - Груздева 

Алина, Ярош Кристина лауреат фильм «ЗОЖ», Григорьева Александра лауреат фильм «Выбор за то-

бой», Юдина Алина лауреат фильм «Мария». 

Областной конкурс детских и юношеских кино и видеоработ «Ярославский Оскар» май 2012 г. 

Ярославль Груздева Алина диплом участника фильлм «ЗОЖ». 

 

Спортивные достижения. 

Городская эстафета на приз летчика-космонавта СССР Терешковой В.В. - I место смешанная 

команда. Руководители Котов А.Д., Некраш В.И. 

Финальный этап Всероссийских соревнований «Шиповка юных» юноши 1998-1999 гг. рожде-

ния - участие. Руководитель Куприянов А.Л. 

Соревнования среди школьников: 

Финал Первенства Ярославской области по легкой атлетике среди общеобразовательных школ 11 

октября 2011 ст. «Шинник» г. Ярославль - общекомандное 1 место; личные результаты 1 - 1 место, 3 - 

2 места, 3 - 3 места. 

Первенство города по легкой атлетике декабрь 2011 л/а манеж «Ярославль», г. Ярославль - личные 

результаты 2 - 1 места, ответственный Тюленев С.А.. 

Двухматчевая встреча со сборной юноши 1999г.р. г. Ярославля по волейболу 5 декабря 2011 

СДЮШОР № 2 г. Ярославль - ответственный Виноградов А.Н. 

Первенство Кировского района по волейболу среди обучающихся (девушки) декабрь 2011 

СОШ№33 г. Ярославль - 2 место, ответственный Казалова Е.Н.. 

Первенство СЗФО по легкой атлетике январь 2012 л/а манеж «Ярославль» г. Ярославль - личные ре-

зультаты 2 призера, ответственный Тюленев С.А.. 

Международные соревнования по легкой атлетике. Открытый кубок г. Санкт-Петербурга февраль 

2012 г. Санкт-Петербург - личные результаты 1 победитель, ответственный Тюленев С.А.. 

Межрегиональный турнир по легкой атлетике февраль 2012 г. Рыбинск - личные результаты 2 при-

зера, ответственный Тюленев С.А.. 

Межрегиональный турнир по легкой атлетике памяти Заслуженного тренера РСФСР Е.Ф. Тихоми-

рова март 2012 г. Ярославль - личные результаты 1 - 1 место, 1 - 2 место, 2 призера, ответственный 

Тюленев С.А.. 

Первенство СДЮШОР № 15 по бегу 20 марта 2012 г. л/а манеж «Ярославль», Ярославль - личные 

результаты 3 - победителя, 1 - призер, ответственный Тюленев С.А.. 

Первенство г. Ярославля по волейболу среди школ (девушки) 1995-1996 г.р. 2,4,12,16 февраля 2012 

ОУ г. Ярославля - 3 место ответственный Казалова Е.Н.. 

Первенство Ярославской области  по волейболу среди обучающихся (девушки) 1995-1996 г.р. март 

2012 г. Ростов Великий - 5 место, ответственный Казалова Е.Н.. 

Президентские игры по волейболу среди обучающихся ЯО. март 2012 школа «Олимп», МОУ СОШ 

№33, г. Ярославль, г. Ростов Великий - юноши - 5 место, ответственный Виноградов А.Н., девушки - 4 

место, ответственный Казалова Е.Н.. 

Чемпионат по волейболу среди обучающихся Ярославской области «Серебряный мяч» 18 марта 

2012 г. Рыбинск - юноши - 2 место, ответственный Виноградов А.Н.. 

Президентские игры по легкой атлетике среди обучающихся Ярославской области 14-16 мая 2012 

ст. «Шинник», г. Ярославль - 1 общекомандное место, ответственный Тюленев С.А.. 



Чемпионат г. Ярославля по волейболу среди ОУ (девушки) май-июнь (09.06 - финал) 2012 НПСО 

«Медведь», МОУ СОШ №90, г. Ярославль - 2 место, ответственный Казалова Е.Н.. 

Городская легкоатлетической эстафете на приз газеты «Северный край», посвященная Дню По-

беды – I место (девушки), I место (юноши). Ответственные: Котов А.Д., Некраш В.И.. 

По итогам 2011/12 учебного года школа заняла 1 место среди общеобразовательных школ го-

рода и области в спартакиаде школьников. 

Туристическое направление 

Турклуб «Эврика». Руководитель Архипова Е.Е. 

Открытое Первенство/Чемпионат Ярославской области по рафтингу 9-11 сентября 2011 р. Кото-

росль, Некрасовский перекат, пос. Красные Ткачи - 2 команды: «Туристы-водники» и «Туристы-спаса-

тели» - призеры, ответственный Архипов И.В.. 

Спортивно-оздоровительный лагерный сбор обучающихся Ярославской области по туризму «Золо-

тая осень-2011» 22-25 сентября 2011 ОЦДЮТур и ЭК, г. Ярославль - старшая группа «Туристы-

водники» - 1 место, средняя группа «Туристы-спасатели» - 1 место, ответственный Архипов И.В.. 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму открытое Первенство г. Москвы «Гонки 4-х» 

13 ноября 2011 г. Лыткарино - «Туристы-водники», «Туристы-спасатели», «Юные туристы» - 11 место 

(из 93), ответственный Архипов И.В., Архипова Е.Е.. 

Кубок г. Ярославля по спортивному туризму среди учащихся. Спортивное ориентирование октябрь 

2011 наб. р. Которосль, кордодром, г. Ярославль - личные результаты - 1 - 1 место, ответственный Ар-

хипов И.В.. 

Первенство г. Ярославля по спортивному ориентированию «ЧИПс-2011» ноябрь 2011 район Прусов-

ских карьеров - личные результаты - 3 - 1 места, 1 - 2 место, ответственные Архипова А.И., Архипова 

Е.Е., Архипов И.В.. 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Владимиро-Суздальская Русь» 4-6 

ноября 2011 Владимирская обл. - личные результаты - 1 - 4 место, ответственный Архипова А.И.. 

Конкурс походов выходного дня среди ОУ Ярославской области ноябрь 2011-январь 2012 ОЦДЮ-

Тур и Эк - 9 место, ответственный Архипов И.В.. 

Первенство Ярославской области по технике горного туризма памяти В.В. Голосова 27-29 января 

2012 г. Тутаев, СЮТур - «Туристы-спасатели» - 1 место, ответственный Архипов И.В. 

Спортивно-оздоровительный лагерный сбор обучающихся Ярославской области по лыжному ту-

ризму «Зима-2012» февраль 2012 ОЦДЮТур и Эк - старшая группа «Туристы-водники» - 3 место, 

средняя группа «Туристы-спасатели» - 1 место, ответственный Архипов И.В.. 

Региональный патриотический лагерь Всероссийской акции «Русь-2012»: лыжный пробег (Семиб-

ратово-Бородино-Белогостицы-Ростов-Варницы-Богослов-Ростов) 26-28 февраля 2012 Ростовский МР, 

СЮТур 17 человек «Туристы-водники», «Туристы-спасатели», «Юные туристы», результат 39 км, от-

ветственные Архипов И.В., Архипова Е.Е..  

Первенство среди учащихся Ярославской области по технике пешеходного туризма в залах «Буду-

щие звезды-2012» март 2012 г. Рыбинск, с.Фоминское, Тутаевский МР - старшая группа«Туристы-

водники» - 4 место, средняя группа «Туристы-спасатели» - 3 место, ответственный Архипов И.В.. 

Кубок г. Ярославля по спортивному туризму среди учащихся. Лыжный туризм. 21 января 2012 г. 

Ярославль, наб. р. Которосль, кордодром - 2 команды «Юные туристы» - 4 и 5 места, ответственный 

Архипова Е.Е.. 

Кубок г. Ярославля по лыжному ориентированию 3 марта 2012 г. Ярославль, Яковлевский бор - 

личные результаты - 1 - 1 место, 1 - 2 место 

Спортивно-оздоровительный лагерный сбор обучающихся Ярославской области по спортивному 

ориентированию «Подснежник-2012» 24-26 апреля 2012 д.Вакарево - 24 человека, «Юные туристы», 

«Туристы-спасатели», «Туристы-водники» - 1 место (выбор), призеры и победители, ответственные 

Архипова Е.Е., Архипова А.И., Архипов И.В.. 

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «РОССИЙСКИЙ АЗИ-

МУТ-2012»  

20 мая 2012 г. Ростов Великий - личные результаты - 2- 1 места, 2 - 2 места, 1 - 3 место, ответствен-

ные Архипова Е.Е., Архипова А.И., Архипов И.В.. 

Первенство г. Ярославля по спортивному ориентированию. Мемориал Игнатьева 26 мая 2012 район с. 

Деево-Городище - личные результаты - 3 - 1 места, 1- 2 место, 1- 4 место, ответственный Архипова А.И.. 

Кубок г. Ярославля по спортивному ориентированию среди учащихся 4-6 июня 2012 г.Ярославль, 



СОШ №47, район з-да «Дизельная аппаратура», Средний пос., «Кировские лагеря» - 24 участника, 

личные результаты призеры, победители, постановка дистанций (Банько В., Архипов М.), ответствен-

ные Архипова Е.Е., Архипова А.И., Архипов И.В.. 

Кубок г. Ярославля по спортивному туризму среди учащихся. В залах 7 апреля 2012 г. Ярославль, 

спортивный зал МОУ СОШ № 33 - 3 общекомандное место, личные результаты - 1 - 1 место, 1 - 3 ме-

сто ответственный Архипова Е.Е.. 

Кубок г. Ярославля по спортивному туризму среди учащихся. Техника водного туризма 19 мая 2012 

г. Ярославль, р. Которосль, район моста на «Даманский о-в» - 2 команды «Юные туристы» 9 и 13 ме-

ста, ответственный Архипова Е.Е.. 

Первенство по туризму среди обучающихся ОУ г. Ярославля 22-23 мая 2012 л/о им. А.Матросова 

(пос. Туношна) - 3 место – общий зачет, ответственные Архипова Е.Е., Архипов И.В., 

66-ой областной лагерный сбор по туризму обучающихся ОУ Ярославской области 16-21июня 2012 

Борисоглебский район, л/о «Борок» - 3 команды: «Туристы-водники» - 1 место, «Туристы-спасатели» - 

2 место, «Юные туристы» - 3 место, ответственные Архипов И.В., Архипова Е.Е.. 

Первенство России по рафтингу среди юниоров 22-26 июня р.Шуя, Суйвожпорог, Пряжинский рай-

он, Республика Карелия - юниоры 2 команды по 6 человек, юниорки 1 команды 6 человек - 4 и 5 места, 

3 место (слалом), ответственный Архипов И.В.. 

Первенство России по рафтингу среди юношей и девушек 28 июня-2 июля 2012 р. Шуя, Суйвожпо-

рог, Пряжинский район, Республика Карелия - юноши (7 чел.) - 1 место, девушки (6 чел.) - 1 место, от-

ветственный Архипов И.В.. 

Первенство ЦФО по рафтингу среди юниоров 6-8 июля 2012 р. Сосна, г. Елец, Липецкая обл. - юни-

оры - 2 место, юниорки - 3 место, ответственный Архипов И.В.. 

Всероссийские соревнования по рафтингу среди молодежи и студентов 10-13 августа 2012 р. Малая 

Лаба, п. Никитино, Мостовский район, Республика Адыгея - участие в составе молодежных команд 

Ярославской области, ответственный Архипов И.В.. 

 

• Сведения о продолжении обучения выпускников: 

9класс                        всего 109 выпускника 11 класс                     всего 73 выпускников 

продолжили обучение в 10 классе 101 продолжили обучение в вузах 73 

продолжили обучение в ссузах 8 продолжили обучение в ссузах - 

продолжили обучение в ПУ - продолжили обучение в ПУ - 

работают - работают - 

 

5. Спектр образовательных услуг 

В школе реализуются основные образовательные программы начального, основного и среднего (пол-

ного) общего образования и программы дополнительного образования художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности. Выделяется особый вид про-

граммы - углублённое изучение математики в 8-11 классах и программы информационно технологиче-

ского профиля в 10-11 классах Содержание образования ориентировано: 

- на обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации; 

- на полноценную, всестороннюю подготовку к поступлению в высшие учебные заведения; 

- на формирование человека и гражданина, который мог бы успешно адаптироваться в обществе, 

применив полученные в школе знания; 

- на умение воспринимать и осваивать новое: новые знания, новые виды и формы трудовой дея-

тельности, новые эстетические и культурные ценности; 

- на воспитание творческой активности и формирование таких качеств личности как трудолюбие, 

воля, целеустремленность, необходимые в разных сферах деятельности человека. 

Особенности образовательной программы ОУ 

• Программы начального общего образования. 

Учителя первых классов организуют образовательный процесс по ФГОС НОО. В первых, вторых и 

четвертых классах учителя работают по программе «Школа-2100» за исключением 2-1 класса в котором 

учитель работает по программе развивающего обучения по системе Эльконина-Давыдова, в третьих 

классах по программе «Гармония». 

• На ступени основного общего образования часы школьного компонента используются в основном для уг-



лубленного изучения математики и расширения преподавания предметов «Химия» и «Физика». Основная 

часть учителей работают по примерным программам соответствующего предмета. 

Используются авторские программы: 

Английский язык 2, 3, 6 классы Эванс В., Дули Дж. 

Английский язык 4, 5, 11 классы Биболетова М.З. 

Английский язык 7-10 классы Афанасьева О.В. 

Информатика и ИКТ 8, 9 классы И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В.Русаков, Л.В. Шестакова 

Информатика и ИКТ 10, 11 классы Н.Д. Угринович 

Химия 8 - 11 классы Габриелян О.С. 

Русский язык 5
 – 

7, 9-11 класыс М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова. 

Русский язык 8 класс В.В. Бабайцева. 

Литература 5 – 11 классы Т.Ф. Курдюмова, Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев. 

Музыка 1-8 классы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

Музыка 9 класс С.А Томчук, О.М.Фалетрова 

Физика 7-9 классы Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. 

География 6 класс Т.П. Герасимовой 

География 7 класс И.В. Душиной 

География 8 класс И.И. Баринова 

География 9 класс Алексеев А.И., Душина И.В 

География 10-11 классы Е.В. Каменская, И.А.Терентьева 

Изобразительное искусство 1-9 классы Б.М. Неменский 

Биология 5, 6-10 классы Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника, Пакулова В.М., Иванова Н.В. 

ОБЖ 8 кл класс под редакцией Ю.Л. Воробьева 

ОБЖ 10, 11 классы Вангородский С.Н. и др. 

• Предпрофильная подготовка осуществляется 8-9 классах как углубленное изучение математики. В 9 

классе при преподавании предмета «Технология» проводится профориентация. 

• На ступени среднего (полного) общего образования осуществляется углубленное изучение по ма-

тематике и реализуется программа информационно-технологического профиля. Часы школьного ком-

понента используются в основном для углубленного изучения математики и расширенное преподавание 

предметов «Химия» и «Физика». 

• Для совершенствования воспитательной работы в школе работали следующие кружки и секции: 

1. 10-11 классы клуб «Поиск» 2. 6 класс клуб «Книголюб» 

3. 6-8 классы «Юный натуралист» 4. 10-11 классы спортивный клуб «Грация» 

5. 8 класс «Краеведение» 6. 2-4 класс «Юный математик» 

7. 8-11 класс «Вокальное пение» 8. 10-11 классы Хореографический кружок 

• В каникулярный период классными руководителями организуются учебно-познавательные поездки и 

экскурсии. В месяце 45 детей имеющих успехи в различных видах деятельности отдыхали в июле - ав-

густе месяце в Венгрии на озере Балатон. 

Спектр дополнительных образовательных услуг в школе значительно расширяется благодаря работе 

созданному центру дополнительного образования школы (ЦДО) в соответствии с постановлением мэра 

г. Ярославля от 30.12.2003 № 4698. 

Центр дополнительного образования в 2011-2012 учебном году. 

В центре дополнительного образования школы (ЦДО) реализуются образовательные программы до-

полнительного образования различной направленности. 

Создавался центр, опираясь на успехи по музыкально-эстетическому воспитанию детей. По мере 

развития школы и общества появилась потребность дополнить его работу тем, что лежит в сфере инте-

ресов детей не обладающих развитыми способностями по музыкально-эстетическому направлению. В 

ЦДО появляются физкультурно-спортивное и туристско-краеведческое направления работы. И в центре 

появляются два отделения: музыкально-эстетическое и спортивно-туристское. 
 

Музыкально-эстетическое отделение. 
 

В прошедшем учебном году, как и все предыдущие годы, работа отделения осуществлялась в допол-

нение к государственному стандарту художественного и эстетического образования и воспитания обу-

чающихся школы. К специфическим условиям учебного заведения, которые оказали существенное 



влияние на функционирование и развитие музыкально - эстетического направления ЦДО можно отне-

сти нехватку помещений, необходимых для учебной и концертной деятельности детей. 

Цель работы отделения: воспитание творчески - ориентированной личности, повышение уровня эс-

тетической культуры и художественного образования обучающихся. 

Задачи: 

1. Развитие художественно-эстетической деятельности обучающихся. 

2. Приобщение детей к общечеловеческим, национальным, духовным ценностям через собственное 

творчество и на примере лучших образцов музыкального, театрального, танцевального и изо-

бразительного искусства. 

3. Организация совместной  художественной деятельности детей и взрослых путем активного уча-

стия в концертах, праздниках, конкурсах, фестивалях. 

Решая поставленные задачи, деятельность отделения велась по следующим направлениям: во-

кальное, хореографическое, изобразительное искусство, инструментальный ансамбль. 
 

 
Участие солистов в концертах 

 

Третий год в муниципальной системе образования проводится конкурс певческого мастерства «По-

ющая осень». 

В фестивале-конкурсе принимают участие детские и молодежные вокальные (вокально-инструмен-

тальные) коллективы и индивидуальные исполнители - обучающиеся образовательных учреждений 

всех типов и видов в возрасте от 6 до 18 лет. Номинации конкурса: «Академический вокал», «Народ-

ная песня», «Эстрадная песня (поп, рэп-направления и бардовская песня)». Наши вокалисты Рохлина 

Диана и Исаков Артем стали призерами фестиваля - конкурса. Диплом 1 степени и золотую звезду в 

номинации «Альтернатива» получил Брянцев Дмитрий. 

Дом культуры Всероссийского общества слепых 12 января был полон детворы. Здесь собрались 500 

ребят – участников IX фестиваля школьных хоров «Русская зима-2012».Фестиваль детских хоров вот 

уже девятый раз организует и проводит территориальная администрация Кировского района, всерьез 

занявшаяся популяризацией хорового пения в общеобразовательных школах, в этом году он получил 

статус городского. Если поначалу в «Русской зиме» принимали участие лишь несколько коллективов, 

то на этот раз – восемнадцать. 33я школа направила на праздник музыки два хоровых коллектива, по-

лучивших дипломы за высокий профессионализм и пропаганду хорового искусства. 

В вокальных объединениях занимается почти 500 обучающихся школы. 

Хоровые коллективы ЦДО стали активными участниками открытого фестиваля младших хоров 

“Посвящение Эльвине“. 
Это традиционное мероприятие с каждым годом набирает силу и рост. Впервые наша школа стала 

одним из организаторов данного мероприятия. В этом году в фестивале участвовали коллективы из 

Нижнего Новгорода, Ярославля и Рыбинска. 

11 февраля состоялся концерт в Рыбинске участвовали: хоры 3-х и 4-х классов средней школы №33 

г. Ярославля - рук. Ольга Беленькая и Зинаида Мерзлякова, младший хор ДШИ №6 г. Рыбинска - рук. 

Юлия Хатулева, хоры 3-х и 4-х классов гимназии №18 им. В.Г.Соколова - рук. Лариса Шестерикова, 

Ольга Махортова и Анна Пухова. 

18 и 19 февраля мы принимали младшие хоры музыкальных школ и школ искусств города и обла-

сти, а также младший хор «Парус» из Нижнего Новгорода. Выступление коллективов и солистов ста-

новится более профессиональным. Хорошая вокальная подготовка, артистизм, самобытность, сцениче-

ский уровень выступления позволяют ребятам достойно представлять нашу школу. 



Организация этого фестиваля имеет большое воспитательное значение – Эльвина Михайловна Пен-

тина долгое время работала в нашей школе и ЦДО. Много обучающихся и их родителей помнят этого 

талантливого, светлого человека. 

В 2011-2012 году в Ярославской области проводился XIV областной фестиваль детского и юно-

шеского художественного творчества «Радуга».  
Фестиваль «Радуга» уже много лет является смотром достижений 

в области искусства молодого поколения нашего региона. 

Участниками фестиваля становятся детские творческие коллекти-

вы и индивидуальные исполнители образовательных учреждений ре-

гиона. Школу представляли: рок-группа «Гигабайт памяти», тан-

цевальный коллектив «Альфа- денс» 

Разнообразна программа фестиваля. Она включает в себя широкую 

конкурсную программу, концерты и встречи, мастер-классы и семи-

нары, летние и зимние творческие проекты. 

8 февраля в Центре детей и юношества собрались участники конкурса 

рок - групп и инструментальных ансамблей - «Звуки апреля», для встре-

чи с известными в Ярославле артистами и специалистами. Темами мастер 

классов стали «Работа с музыкальным оборудованием на репетиции и на 

сцене», а также «Основные приемы звукоизвлечения на ударных инстру-

ментах. Обслуживание и содержание ударных инструментов». Мастер-

классы проводили: артист Ярославской государственной филармонии и 

преподаватель Ярославского училища культуры М.В. Фадеичев и музы-

кант, старший менеджер сети магазинов «Скат» Н.Н. Носырин. 

9 февраля коллектив «Гигабайт памяти» занял первое место в кон-

курсной программе, став лауреатом областного конкурса в возрастной 

категории до16 лет. Впервые за много лет, в школе появилась рок-группа 

такого уровня, несмотря на полное отсутствие материальной базы, инструментов и оборудования, ре-

бята с огромным удовольствием занимаются данным видом творчества. 

21 февраля в рамках отборочного тура на областной фестиваль творческих талантов «Радуга» со-

стоялся городской фестиваль детского и юношеского творчества "Танцующий Ярославль. На сцене 

Высшей военной финансово-экономической академии выступило 30 различных танцевальных коллек-

тивов. Коллектив «Альфа-денс» получил диплом 1 степени в номинации «Стилизация народного 

танца». 

 
Выступление коллектив «Альфа-денс» на фестивале 

 

Одно из направлений отделения – концертная деятельность. К настоящему моменту все ученики 

начальной школы, с 1 по 4 классы (12 классов), имеют возможность приобщиться к музыкальному ис-

кусству через хоровое пение и музыкальные праздники, которые традиционно проводятся в школе: 

Дни рождения классов; Новогодние мюзиклы; музыкальный праздник для мам; отчётный концерт. 

Старшеклассники принимали активное участие в подготовке и проведении Новогодних Елок, Их 

силами удалось поставить красивый мюзикл «Потому что зима-это здорово» для 2-4 классов и музы-

кальную сказку «Елка» для первоклассников. Младшие ребята подарили своим мамам «Сказку о глу-

пом мышонке» к 8 марта. 

Вокалисты ЦДО участвовали во всех школьных мероприятиях и подготовили концертные про-

граммы: 

- к Дню пожилого человека; 

- к Дню учителя; 



- к Выборам президента РФ и мэра города; 

- к Вечеру встречи выпускников; 

- к 8 марта; 

- к Дню Победы; 

- к дню рождения школы; 

- к выпускным вечерам. 

Как всегда активно работала в школе студия «Волшебная флейта», объединяющая в своем составе 

учащихся 1-9 классов средней школы № 33 (преподаватель Круглова О.А.). Это направление дети вы-

бирают исключительно по желанию, в течение многих лет оно стабильно выдает хорошие результаты. 

Дети помогают музыкально оформлять школьные мероприятия, спектакли школьного театра, являются 

активными участниками городских мероприятий. Ансамбли разного возрастного состава студии 

«Волшебная флейта» приняли участие в районном концерте для учителей-ветеранов Кировского райо-

на, участвовали в интерактивных программах Музея истории города. Дети много выступают также и в 

стенах школы, перед родителями. Ансамбль «Волшебная флейта» принял участие в более чем 25 кон-

цертах различного уровня, начиная от классного и заканчивая городским. 

Разработаны музыкально – игровая программа «Ярославский зоопарк» «Рождественские встре-

чи». С этой программой творческая команда ансамбля выступали детских садах. 

12 апреля состоялся большой отчётный концерт флейтового отделения ЦДО, который прошел с ан-

шлагом на очень высоком профессиональном уровне. 

Отчётный концерт творческих коллективов ЦДО традиционно прошел на главной сцене Ярослав-

ской филармонии. В этом году на суд зрителей представлено театрализованное действо «Восточная 

сказка». Задействованы все ученики начальной школы хоровые, вокальные, хореографические и ин-

струментальные коллективы ЦДО - более 400 человек. Яркие номера, костюмы и захватывающий сю-

жет были восприняты зрителями на ура. 
 

 
На сцене Ярославской филармонии 

 

Спортивно-туристское отделение 

 

В 2011-2012 учебном году на спортивно-туристском отделении ЦДО МОУ СОШ №33 обучалось 

183 ребенка. Из них 106 девочек и 77 мальчиков. Все они представители среднего и старшего звеньев, 

т.е. основной контингент обучающихся ЦДО составляют дети подросткового и юношеского возраста. 

11 чел. – ученики других школ города (№ 4, № 25, № 36, № 43, № 58, №76, гимназия №2, Провинци-

альный колледж, Ивняковская СОШ). Это допустимо согласно Положению о центре (п. 2.1.). Инфор-

мация о существовании и работе объединений дополнительного образования в СОШ №33 распростра-

няется среди обучающихся, в основном, на соревнованиях, конкурсах районного и городского масшта-

бов. 

Зачастую выступления «личников» и команд и объединений ЦДО средней школы №33 бывают 

успешными. Дети, знакомясь между собой, интересуются и приходят на занятия в центр, где их при-

влекает активная, доброжелательная и спокойная обстановка, новые товарищи, желание научиться то-

му, что их заинтересовало, влиться в коллектив и быть успешными. 

Всего в 2011-2012 учебном году в ЦДО на спортивно-туристском отделении работало 11 объдине-

ний: студия «33-film» (2 объед.), «Школьное TV», «Туристы-водники», «Туристы-спасатели», «Юные 

туристы», «Музеология», «Волейбол. Девушки», «Волейбол. Юноши», «Легкая атлетика», «Спортив-

ное ориентирование». 

Работу объединений обеспечивали 8 педагогов: 3 основных работника (Липина Е.Ю., Архипов И.В., 

Архипова Е.Е.) и 5 совместителей (Тюленев С.А., Виноградов А.Н., Казалова Е.Н., Архипова А.И., 

Тренина С.Д.). Из них 3 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 3 чел. – 1 кат., 2 чел.- 



б/к.. 

За период учебного года обучающиеся спортивно-туристского отделения ЦДО МОУ СОШ №33 

приняли участие в 54 мероприятиях районного, городского, областного, регионального, Российского и 

международного масштабов. 

По итогам выступлений дети, занимающиеся в объединениях спортивной направленности, выпол-

няют нормативы, соответствующие классификационным спортивным юношеским и взрослым разря-

дам. Так в течение этого учебного года выполнили разряды: 

Горбунова Наталья (л/а) – II взрослый разряд 

Новикова Полина (л/а) – II взрослый разряд 

Воробьева Татьяна (л/а) – III взрослый разряд 

Мавричева Люба (л/а) – I юношеский разряд 

Зотин Николай (спортивный туризм) – II юношеский разряд 

Морсова Надежда (спортивное ориентирование) – II юношеский разряд  

Голованов Георгий (спортивное ориентирование) – I юношеский разряд 

Власова Александра (спортивное ориентирование) – II юношеский разряд 

Игнатьев Антон (спортивное ориентирование) – I юношеский разряд 

Банько Виктория (рафтинг) – I взрослый разряд 

Матвеева Надежда (рафтинг) – I взрослый разряд 

Турыгин Святослав (рафтинг) – I взрослый разряд 

Михайловский Даниил (рафтинг) – I взрослый разряд 

Кондратьев Дмитрий (рафтинг) – I взрослый разряд 

Вьюгин Илья (рафтинг) – I взрослый разряд 

Записецкая Юлия (рафтинг) – I взрослый разряд 

Кондратьева Дарья (рафтинг) – I взрослый разряд 

Гусаренко Алена (рафтинг) – I взрослый разряд 

Пушкова Арина (рафтинг) – I взрослый разряд 

Аглова Евгения (рафтинг) – I взрослый разряд 

Кузьменко Виталий (рафтинг) – I взрослый разряд 

Архипов Максим (рафтинг) – I взрослый разряд 

Нагибин Александр (рафтинг) – I взрослый разряд 

Дерябин Иван (рафтинг) – I взрослый разряд 

Лобанов Дмитрий (рафтинг) – I взрослый разряд 

Селютин Даниил (рафтинг) – I взрослый разряд 

Казалов Максим (рафтинг) – I взрослый разряд. 

Педагоги и обучающиеся центра в 2011-2012 учебном году принимали активное участие в органи-

зации и проведении таких мероприятий спортивной и туристской направленности различного уровня, 

как: 

1. Кубок г. Ярославля по туризму среди обучающихся (5 этапов в теч. года) совместно с департа-

ментом образования мэрии города Ярославля, МОУ ДОД «Абрис». (Архипов И.В.). 

2. Открытое Первенство города по спортивному ориентированию «ЧИПс» совместно с федерацией 

спортивного ориентирования Ярославской области (Архипова А.И., Архипов И.В.). 

3.  2-ой Кубок города по спортивному ориентированию среди обучающихся совместно с федераци-

ей спортивного ориентирования Ярославской области (Архипова Е.Е., Архипов И.В.). 

4. Первенство Ярославской области по рафтингу совместно с федерацией спортивного туризма 

Ярославской области (Архипов И.В., Архипова Е.Е.). 

5. Кинофестиваль работ обучающихся г. Ярославля «Короткометражка-2012» совместно с департа-

ментом образования мэрии города Ярославля (Липина Е.Ю.). 

6. Чемпионат города по волейболу среди девушек совместно с департаментом физкультуры и спор-

та мэрии города Ярославля, МОУ ДОД «Медведь» (Казалова Е.Н.). 

Архиповым И.В., педагогом ДО центра, в научно-методическом журнале «Вестник региональной 

Академии детско-юношеского туризма и краеведения» опубликована статья «Турклуб «Эврика» об 

особенностях организации туристско-краеведческой работы в школе №33 им. К. Маркса с углублён-

ным изучением математики г. Ярославля». 

Работа центра тесно связана с организацией и проведением внеурочных мероприятий школы № 33 с 

обучающимися, не занимающимися в ЦДО. Традиционными стали Дни спортивного ориентирования, 

туристские эстафеты, спортивные праздники, включающие этап «скалолазание», подготовка видеома-



териалов и фоторабот. В сентябре 2011 года проведен I-й школьный Фестиваль видеофильмов «О чем 

угодно», для участия в котором принимались работы детей – учеников школы №33, их семей, друзей, 

одноклассников. 

В мае ко Дню рождения школы вышел в свет I-й выпуск Школьного TV. 

Среди мальчиков и девочек 4-х классов проведен турнир по пионерболу, первенство по спортивно-

му ориентированию. 

В сентябре и октябре 2011 года по заявкам классных руководителей совместно с родителями орга-

низованы однодневные спортивно-туристские выезды в лесную зону для проведения Дней здоровья 

классными коллективами. 

С целью регулярного и активного участия объединений центра в спортивно-туристской жизни горо-

да, области, ЦФО, РФ ведется сотрудничество со следующими организациями этого профиля: 

1. МОУ ДОД «Абрис», г. Ярославль. 

2. НПСО «Медведь», г. Ярославль. 

3. МОУ ДОД ЦДОД «Перспектива», г. Ярославль. 

4. МОУ ДОД «Станция юных натуралистов». 

5. СДЮШОР № 19, 7, г. Ярославль. 

6. Турклубы г. Ярославля «Гравицап», «Ирбис», «Рассвет». 

7. Департамент образования мэрии города Ярославля. 

8. Департамент физкультуры и спорта мэрии города Ярославля. 

9. Станции юных туристов МР г. Ростов Великий, г. Тутаев, г. Углич, г. Переславль- Залесский, 

г. Рыбинск, г. Пошехонье. 

10. ГОУ ЯО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», г. Ярославль. 

11. Федерация гребного слалома Ярославской области, г. Ярославль. 

12. Федерация спортивного ориентирования Ярославской области, г. Ярославль. 

13. Федерация спортивного туризма Ярославской области, г. Ярославль. 

14. Федерация гребного слалома Ярославской области, г. Ярославль. 

15. ЦДЮТур Республики Карелия. 

16. Федерация спортивного туризма РФ, г. Москва. 

17. Федерация рафтинга РФ, г. Москва. 

18. Федерация гребного слалома РФ, г. Москва. 

Педагоги центра отслеживают календари мероприятий этих учреждений, готовят членов объедине-

ний к конкретным конкурсам, соревнованиям, фестивалям, руководство центра обеспечивается свое-

временную регистрацию участников, подачу заявок. 

Поддержку и помощь в организации и проведении мероприятий центра оказывают родители и род-

ственники обучающихся. 

В 2011-2012 учебном году материально-техническая база спортивно-туристского отделения ЦДО 

пополнилась из бюджетных средств современным экраном и видеопроектором (объединения «Школь-

ное TV», студия «33-film»), светонепрницаемым затемнением на 3 окна, благодаря помощи спонсоров 

(студия «33-film»), веревками и карабинами, которыми были награждены команды за призовые места в 

соревнованиях различных уровней («Туристы-водники», «Туристы-спасатели»). 

Материально-техническая база центра, созданная в предыдущие годы, требует частичной замены 

оборудования и снаряжения, т.к. с каждым годом увеличивается количество мероприятий всероссий-

ского и международного масштабов, где участвуют дети ЦДО средней школы №33, количество обу-

чающихся центра возрастает, со временем и от активного использования оборудование приходит в не-

годность или морально устаревает. Обновление материально-технической базы современными техни-

ческими средствами является одним из необходимых условий для повышения достижений, успешно-

сти обучающихся в творчестве и спорте. 

6. Условия осуществления образовательного процесса. 
К новому учебному году в школе ежегодно проводится косметический ремонт всех помещений об-

щего пользования и части классов. 

Произведен капитальный ремонт буфета-раздатка: выполнены ремонт помещений и заменено всё 

технологическое оборудование. Начат капитальный ремонт системы электроснабжения школы. Уста-

новлено 10 пластиковых окон осталось заменить около 75 окон. 

Благодаря большой финансовой помощи родителей, был произведен капитальный ремонт ве-

стибюля школы. 



Школа принята комиссией без замечаний. 

Для обеспечения безопасности в школе установлены: 

- охранно-пожарная сигнализация; 

- тревожная кнопка; 

- забор вокруг здания школы; 

- система видеонаблюдения периметра здания и внутренних помещений (27 видеокамеры); 

- освещение территории школы в вечернее и ночное время; 

- физическая охрана школы во время учебного процесса. Нет только круглосуточной охра-

ны территории. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана сроком на 6 лет без замечаний. 

Помещения школы, используемые для организации и обеспечения учебного процесса. 

Основное здание школы - типовой проект, кирпичное, 3-х этажное, 1938 год постройки 

Учебно-лабораторные помещения: Кабинеты – 31, в том числе: 

ГПД – 2 начальных классов - 3 

физики – 2 химии – 1 

информатики – 2 математики – 4 

географии – 1 русского языка и литературы – 4 

истории – 2 иностранного языка – 1 

ИЗО – 1 музыки - 1 

учебный кабинет - 1 ОБЖ - 1 

технологии – 1 кабинет психолога – 1 

кабинет вожатых детского коллектива - 1     актовый зал 178,8 м
2
 

библиотека 67,2 м
2
. 

Служебные помещения: вестибюль, 4 гардероба, помещение для сторожа, 6 туалетов, 2 лаборант-

ских, 4 административных помещения, 1 архив. 

Пристройка - типовой проект, кирпичное, 3-х этажное, 1977 год постройки 

Учебно-лабораторные помещения: Кабинеты – 7, в том числе: 

математики – 1 биологии – 1 

иностранного языка – 1 музыки – 1 

технологии, мастерские – 1   Медицинский и процедурный кабинеты 28 м
2
. 

Служебные помещения: 2 музейных помещения, учительская, 4 административных помещения. 

Спортивный зал - типовой проект, кирпичное, одноэтажное, 1963 год постройки 183 м
2 

Спортивный зал – индивидуальный проект, 2002 год постройки - 979,1 м
2
. 

Столовая (буфет - раздаток) - типовой проект, кирпичное, одноэтажное, 1956 год постройки, обе-

денный зал – 141,7 м
2
. 

Гараж - типовой проект, кирпичное, одноэтажное, 1956 год постройки 98 м
2
. 

Хозяйственные постройки - типовой проект, кирпичное, одноэтажное 1998 год постройки 53 м
2
. 

В школе имеется два компьютерных класса по 10 рабочих мест и одному компьютеру учителя. В 

каждом классе имеется локальная сеть, 13 компьютеров для учебных и административных целей, 5 но-

утбуков, 12 мультимедийных проекторов, 11 интерактивных доски (одна получена по национальной 

программе «Образование», одна приобретена на средства премии губернатора и 5 получены по про-

грамме подготовки к реализации ФГОС НОО). В школе создана компьютерная сеть и в каждом учеб-

ном кабинете есть выход в Интернет. Для увеличения скорости передачи информации до 10 Мбит/сек. 

подведен оптиковолоконный кабель. 

По итогам последней аккредитации/аттестации школы есть рекламация: «Несоответствие образова-

ния требованиям федерального государственного образовательного стандарта по образовательной об-

ласти «Искусство» за курс основного общего образования». 

Количество официально зарегистрированных правонарушений и преступлений, совершенных обу-

чающимися школы в прошедшем учебном году не было. 

Процент обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время образовательного про-

цесса в 2011/2012 учебном году, составил 0,7%. 

Начальная школа обучается по пятидневной учебной неделе. Средняя и старшая школа обучается по 

шестидневной неделе. 

Школа работает в две смены: 24 класса учатся в первую и девять классов (2-4 классы) или 29,2% во 

вторую смену. Для учащихся начальной школы работают две группы продленного дня. 



• Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

В школе регулярно проводятся «Дни Здоровья». Учащиеся участвуют в учебно-познавательных по 

ознакомлению с природой Ярославской области. Проводятся различные спортивно-оздоровительные 

поездки, внеклассные и классные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, как своими си-

лами, так и с привлечением специалистов других организаций. Совместно со специалистами Городско-

го Центра ПМСС (директор Гоголев Ю.В.) с 1 по 11 класс были проведены родительские собрания по 

проблемам ранней профилактики различных заболеваний, формированию здорового образа жизни, со-

хранению здоровья. 

Организовано большое количество спортивных секций, в которых могут заниматься все желающие. 

Ежегодно большая группа наших детей начинает активно заниматься спортом в ДЮСШ по различным 

видам спорта. 

В школе установлено требование использования сменной обуви, что способствует уменьшению за-

пыленности воздуха в школе, а также сохранению здоровья детей. 

Для улучшения условий проведения учебного процесса и сохранения здоровья учащихся в 

2011/2012 учебном году выполнены следующие работы: 

– по капитальному ремонту буфета-раздатка; 

– по капитальному ремонту электроснабжения здания школы; 

за счет бюджетных ассигнований выделенных школе и привлеченных средств. 

Средняя наполняемость классов в школе составляла – 28,7 человека. 

 

7. Кадровые ресурсы школы. 

1. Общее количество 54  Стаж работы Количество 

2. Мужчин 5  До 2 лет 1 

3. Женщин 49  2-5 лет 3 

4. Возраст   5-10 лет 2 

менее 25 лет 1  10-20 лет 17 

25-35 лет 6  более 20 лет 31 

35 лет и старше 47  пенсионеров 9 
 

Педагогический коллектив школы был полностью укомплектован и как в основной массе школ Рос-

сии является женским. Если говорить об опыте работы, то в основном это опытные педагоги имеющие 

стаж работы более 5 лет. 
 

• Уровень образования. Все учителя имеют высшее образование. 

• Наличие специалистов: В школе работают 2 педагога-психолога, социальный педагог, библиотекарь. 

• Использование современных образовательных и управленческих технологий. 

Учителя осваивают использование на уроках для изложения учебного материала интерактивных до-

сок, ноутбуков с мультимедийным проектором. Преподавание по предмету «Изобразительное искусст-

во» учителем Мастеровой А.В. ведется с использованием данной техники на каждом уроке. 
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Административный персонал 8 9 9 - - 5 4 3  1 
Педагогический персонал, в т.ч.: 76,99 64 64 - 3 15 31 17 13 6 

в начальных классах 13,8 12 12 - - 1 4 7 1 3 

в основном и старшем звене 53,19 42 41 - 3 11 23 10 8 3 

Учебно-вспомогательный персонал 7,5 7 4 1 3 1 - - 7 1 

Обслуживающий персонал 23,25 21 2 7 - 12 - - - - 

ВСЕГО 115,74 100 77 8 6 33 35 20 20 8 



Большая работа проводится учителями начальных классов по освоению и использованию ИКТ на 

своих уроках. Для большего использования возможностей интерактивных досок приобретена система 

голосования с пультами для каждого обучающегося в классе. 

Расширяют использование возможностей информационных технологий учителя математики, исто-

рии, биологии, химии. Основная проблема - отсутствие хороших программных продуктов по предме-

там предназначенных для ведения урока. Делопроизводство в школе ведется в основном с использова-

нием компьютерной техники. 

В школе смонтирована компьютерная сеть, что позволяет обеспечить доступ к Интернету в каждом 

учебном кабинете и создает предпосылки для ведения электронного дневника, создания системы элек-

тронного документооборота в школе. 

Завершается формирование базы АСИОУ. 

 

8. Воспитательная работа в 2011/2012учебном году 

Сложившаяся в школе система воспитательной работы по своей структуре, содержанию соот-

ветствует требованиям времени, условиям, возможностям школы и школьного коллектива (дети, педа-

гоги, родители). 

Главными задачами воспитательной работы в 2011-2012 учебном году являлись: создание бла-

гоприятной воспитательной среды, условий для интеллектуального, нравственного, физического раз-

вития школьников, формирование нравственных ценностей, конкурентоспособной, компетентной лич-

ности. 

Приоритетными направлениями в организации воспитательной работы стали: 

– охрана здоровья обучающихся и формирование культуры навыков безопасного поведения; 

– формирование элементов правовой культуры, гражданской ответственности; 

– развитие творческих способностей обучающихся; 

– развитие детского самоуправления как основы демократизации школы. 

На организацию воспитательной работы, ее результативность серьезное влияние оказали сле-

дующие факторы: 

–  ужесточение государственного контроля за воспитательным процессом; 

– огромное количество обязательных мероприятий и акций, в которых должна принимать участие 

школа; 

– постоянные проверки внеурочной деятельности; 

– мониторинговые исследования департамента образования мэрии. 

Указанные факторы вносят необоснованную напряженность, нервозность, элементы хаотичности в 

воспитательный процесс. 

Решение задач воспитательной работы определяется, прежде всего, поддержанием и совершен-

ствованием воспитательного пространства, как механизма развития личности не только в школе, но и 

за её пределами, создание условий для самовоспитания, самосовершенствования каждого ученика, 

накопления социального и гражданского опыта. 

Воспитательная работа осуществлялась через проведение общешкольных мероприятий, дея-

тельность классных руководителей, детских клубов по интересам, в тесном сотрудничестве с уч-

реждениями науки, медицины, культуры, правоохранительными органами, являющимися соци-

альными партнерами школы. 

Основные мероприятия и дела проводились в форме творческих проектов, интеллектуальных игр, 

концертных и праздничных программ, творческих конкурсов. 

Следует отметить, что в течение трех последних лет департамент образования жестко выстроил си-

стему обязательных для участия школы мероприятий. Они названы ключевыми и определены по 

направлениям: 

1. гражданско-патриотическое воспитание; 

2. гражданско-правовое воспитание; 

3. краеведческое воспитание; 

4. формирование культуры здоровья и безопасного поведения; 

5. организация ученического самоуправления; 

6. творческое развитие личности; 

7. экологическое. 

Направления не являются новыми, но воспитательный акцент сделан именно на них. 



Тематика и направленность школьных дел и акций не расходятся с утвержденными мероприятиями 

департаментом образования. Наши ребята активно участвовали во всех ключевых городских меропри-

ятиях в течение всего учебного года. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Это одно из ключевых направлений воспитательной работы, охватывает многие аспекты фор-

мирования личности школьника. Наши ребята являются активными участниками городских обяза-

тельных мероприятий, таких как Городские уроки мужества к 15 февраля, 9 мая, Уроке-концерте пат-

риотической песни к 23 февраля, уроке памяти жертв блокадного Ленинграда. 

Стало хорошей традицией для туристов участвовать в лыжных пробегах на Родину маршала В.И. 

Толбухина. Эта акция вбирает в себя формирование таких качеств как выносливость, выдержка, ува-

жение к истории края, его людям, чья жизнь посвящена служению Отечества. 

Успешно выступили наши ребята на городском конкурсе патриотической песни «Отчизну славим 

свою». Традиционно в школе проводится акция «Ветеран живет рядом»: встречи с ветеранами педаго-

гического труда, участниками Великой Отечественной войны, поздравления ветеранов школы с празд-

никами, памятными датами. К сожалению, не всегда дети поздравляют лично. Часто передают через 

кого-то, иногда поздравляют классные руководители. Для воспитания важно, что бы это делали сами 

дети. В школе традиционно проходят классные часы, посвященные Дням воинской славы: Дню Героев 

Отечества, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню за-

щитника Отечества, Дню Победы. Сильный воспитательный потенциал имеет впервые проведенная 

акция «Поздравь защитника Отечества» - сбор подарков офицерам УМВД России, выполнявшим слу-

жебный долг в Северо-Кавказском ВО. 

Впервые был реализован фотопроект «Детство, опаленное войной» - рассказ о людях, чье детство 

совпало с периодом Великой Отечественной войны. Вызвал интерес у обучающихся 7-х классов про-

ект «Самая старая фотография моей семьи». Параллель 9-х классов участвовала в российско-

германском проекте «На изломе. 1941 г.». Ребята посетили выставку фотодокументов, участвовали в 

заседании российско-германского «круглого стола» вместе с учеными-историками и студентами Яро-

славских ВУЗов. Восьмиклассники посетили Музей Боевой славы, группа членов туристического клу-

ба «Эврика» побывали на Бородинском поле, став участниками акции-реконструкции событий 1812 

года, организованной членами патриотических клубов г. Москвы и Московской области. 

В школе действует клуб «Патриот». Его участники ежегодно несут вахту памяти на «Посту №1» у 

Вечного огня (оценка «Отлично»), участвуют в военно-спортивных турнирах «Призывники России», 

«Зарница», военно-патриотической игре «Победа» (III место районного этапа). Результаты могли быть 

значительно лучше, значимее при условии более серьезной организационной и содержательной подго-

товке ребят к этим турнирам и играм. Они переживают, понимая, что могли бы добиться большего. 

Для детей очень важно удовлетворенность участием, успех, так как это повышает самооценку ребенка, 

свидетельствует о признании его возможностей. 

Большое влияние на формирование гражданско-патриотических чувств старшеклассников оказали 

встречи с офицерами и курсантами Академии службы охраны при Президенте РФ, Ярославского фи-

лиала Академии имени М. Можайского, учебного центра железнодорожных войск РФ, с руководите-

лем Ярославского отделения ветеранов локальных конфликтов Ямщиковым И.А. 

Традиционно вызывает интерес у юношей военно-спортивная игра, проводимая в преддверии 

праздника Дня защитника Отечества. К участию в ней можно привлекать юношей 8-9 классов. 

Большое значение в формировании гражданско-патриотических чувств имеет краеведческое воспи-

тание. Традиционно успешно выступили на научно-практической конференции «Отечество» город – I 

место, регион - II место, на Всероссийской научной конференции школьников «Открытие» - II место. 

Участвовали в городском историческом фестивале «Колесо истории», в городском слете юных путе-

шественников и краеведов, стали победителями в историко-интеллектуальном турнире «Команда го-

да». Пополняется музей (основная экспозиция), где часто проходят уроки, классные часы, экскурсии и 

даже родительские собрания (начальная школа), что имеет позитивное влияние на родительские пози-

ции, формирует отношение к школе. 

На базе школьного музея были поведены научно-практические семинары: октябрь – для руко-

водителей школьных музеев, ноябрь – организация внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОСов для заместителей директоров школ Кировского района, декабрь – «Роль школьного музея в 

гражданско-патриотическом воспитании школьников» - для Городского Света Ветеранов, январь – 

«Школьный музей в системе воспитательной работы школы».  

Проведена фотовыставка «Я - путешественник», несколько работ были представлены на городской 



фотовыставке и получили призы.  

Большую работу по краеведческому воспитанию проводит туристический клуб «Эврика». На уроках 

и во внеурочной деятельности учителя истории работают в рамках музейно-образовательной програм-

мы «Семья, край, Россия». Активно используется образовательный туризм как средство воспитания. 

Организовано и проведено 68 экскурсионных поездок. Из них: 

а) познавательных по региону – 45, за пределами региона – 15; 

б) спортивно-оздоровительных – 15. 

Наиболее активны учителя начальной школы. Обучающиеся 1-4 классов совершили 28 учебно-

познавательных экскурсий и 3 спортивно-оздоровительных. 

Гражданско-правовое воспитание. 

Формирование законопослушного поведения, элементов правовой культуры, гражданской от-

ветственности – одно из самых важных направлений, процесс сложный, результаты не очень велики. 

Многие наши дети демонстрируют образцы не очень законопослушного поведения. 

В первую очередь, это проявляется в выполнении единых требований, предъявляемых к обу-

чающимся в Правилах для учащихся, Уставе школы: внешний вид, сменная обувь, опоздания, единич-

ные пропуски уроков, наличие дневников, выбегания на улицу. Некоторые классные руководители не 

информируют об этом своевременно родителей, другие не хотят видеть очевидное, считая это не своим 

делом. Большинство классных руководителей активно работают в этом направлении, используя потен-

циал ПДН отдела «Центральный» УМВД РФ по Ярославской области, КДН и ЗП Кировской террито-

риальной администрации. 

В школе проведена Декада правовых знаний: проведены классные часы к Дню национального един-

ства, к Дню толерантности, к Дню Конституции РФ, выпущены тематические газеты. Социально-

психологическая служба провела интеллектуальные игры по правовой тематике. Наши ребята участво-

вали в городских акциях: Вечере толерантности, Городском уроке памяти жертв политических репрес-

сий, посетили мемориальный комплекс в селе Селифонтово, а также в городском гражданско-правовом 

форуме. Полезна была встреча школьников 6-8 классов с уполномоченным по правам детей в Ярослав-

ской обл. Бондаревой Т.В. 

Развитие ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в школе развито на среднем уровне. Если применить классификацию 

А.С. Прутченкова, то наша модель – совмещенная административно-игровая модель. Учащиеся, вхо-

дящие в Совет старшеклассников планируют досуговую деятельность, согласовывая ее с администра-

цией школы и руководителем Совета старшеклассников. В Совете есть явные лидеры, которые ведут 

за собой остальных обучающихся. В случае отсутствия педагога-организатора, они сами могут прово-

дить «советы - летучки», решая срочные вопросы, организуя коллективное, творческое дело. Два года 

назад был создан Городской Координационный Совет старшеклассников. В него была избрана Шара-

банова Вероника. 

Главное дело первой четверти – подготовка и проведение Дня самоуправления, который является 

формой деятельности школьников по приобретению личного опыта, демократических отношений, 

навыков их осмысления, формирования навыков управления коллективом и отношениями. День само-

управления дает возможность учащимся апробировать несколько социальных ролей, формирует чув-

ство гражданской ответственности. В проведении этого мероприятия наработан определенный опыт. 

Разработана школьная документация: положение о выборах, требования к кандидатам на пост дирек-

тора и другие должности, порядок проведения предвыборной компании, голосования, подведения ито-

гов; отработана структура проведения Дня самоуправления, разработаны обязанности основных вы-

борных лиц – дублеров. Проведение этого мероприятия требует от старшеклассников определенных 

усилий, ставит определенные проблемы и требует их разрешения, формирует уважение к учительской 

профессии. Следует отметить живой интерес ребят к проведению этого дела. Но вместе с тем наблю-

дается тенденция использования детьми пиартехнологий, нечестных способов предвыборной агитации, 

голосования, что деформирует воспитательную значимость дела. Здесь очень важна позиция классного 

руководителя. 

День самоуправления – сложный день при его подготовке, проведении, участии в нем детей и 

взрослых (главным образом учителей). Наблюдается тенденция - старшеклассники не всегда в полной 

мере справляются с обязанностями, взятыми на этот день, иногда искажают роль учителя. 

День самоуправления вызывает интерес у всей школы, поэтому необходимо приобщить к участию к 

выборам уже учащихся 7-х классов. 

Во многих классных коллективах работает система самоуправления: формируются творческие 



группы, есть актив, влияющий на формирование общественного мнения в классе, система поручений, 

их сменяемость. 

В течение нескольких лет работает система обучения школьного актива через систему творческих 

тренингов и занятий «Я - лидер», проводит которые педагог - организатор на заседаниях Совета стар-

шеклассников. Очень важно, чтобы активисты классов посещали эти заседания. Были информированы 

обо всех школьных делах и акциях. 

Школьный актив являлся инициатором благотворительных акций. Уже несколько лет мы помогаем 

детскому отделению областной туберкулезной больницы. На празднике «Школьный Олимп» побывал 

главврач мед. Учреждения Маковей Ю.В. и вручил обучающимся школы благодарственное письмо. 

Благодарственное письмо за благотворительную акцию «Поздравь защитника Отечества» школа полу-

чила от начальника УМВД РФ по Ярославской области. 

Приняли участие в городских акциях «Я – гражданин России», весеннем марафоне «Даешь добро» в 

рамках Всемирного дня молодежного служения, где представили презентацию о благотворительных 

акциях, проводимых в школе. 

К Дню рождения школы запущен проект «Школьное телевидение». 

Формирование культуры здоровья и безопасного поведения. 

Одно из ключевых, стержневых направлений работы педагогического коллектива. Этой проблеме 

был посвящен педсовет в марте 2012 года. Проведено анкетирование детей и их родителей (выбороч-

но) с 1 по 11 класс по различным аспектам данного направления. Выявлены проблемы, намечены воз-

можные пути их решения. Самой серьезной и важной высветилась проблема медиабезопасности. В 

начале учебного года во всех классах (1-11 кл.) были проведены уроки медиабезопасности, родитель-

ские собрания на эту тему, в том числе, с приглашением сотрудников подразделения «К» УМВД РФ по 

Ярославской области. Видимо, нужна более интенсивная и системная работа с детьми и родителями по 

снятию данной проблемы в следующем учебном году. 

В школе сложилась система работы по данному направлению. Проводятся классные часы, ин-

теллектуальные игры, выпускаются тематические газеты, используются активно видеофильмы, ролики 

социальной рекламы, в том числе, созданные участниками студии «films - 33», дважды в год проводят-

ся декады профилактики употребления пива, алкоголя, ПАВ. Наши ребята участвовали в городских 

акциях «Любимому городу - здоровое поколение», «Умей сказать - нет». 

Традиционно проводимые Дни здоровья требуют более совершенного сценария, особенно в осенне-

зимний период. Эффективно был проведен День здоровья и безопасности в ноябре 2011 года. Наши 

ребята не только участвовали в спортивных эстафетах, но и посетили музей МЧС, музей пожарного 

дела, музей УМВД, ПЧ – 1. 

В школе действуют множество спортивных секций и клубов. Дети успешно выступают на спор-

тивно-туристических соревнованиях городского, регионального, Всероссийского уровня, о чем свиде-

тельствуют кубки, вымпелы, медали. 

Активно сотрудничает школа с ГЦМС и ПП детям в форме проведения тематических родительских 

собраний, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам физического и 

психологического здоровья школьников. 

Развитие творческих, познавательных способностей обучающихся. 

В школе сложилась система дополнительного образования: существует ЦДО с двумя отделениями: 

музыкально-эстетическим и спортивно-туристическим, а так же спортивные секции (клуб «Грация»), 

кружки «Юный историк» (руководитель доцент ЯрГУ им. П.Д. Демидова Обнорская Н.В.), «Юный 

химик» (руководители Крылова Т.Ю., Суханова В.С.), «Юный математик» (руководитель Севостьяно-

ва М.В.), клубы «Поиск» (руководитель Прокофьева Н.В.), «Патриот» (руководитель Архипов И.В.). В 

систему занятий дополнительного образования включены почти 80% обучающихся школы. Это спо-

собствует развитию творческих, интеллектуальных способностей, реализации интересов, запросов де-

тей, повышению собственной самооценки. Достижения наших детей в спорте, туризме, краеведении, 

исследовательской, творческой деятельности, участие в концертных программах, интеллектуальных 

играх свидетельствуют, что система дополнительного образования функционирует эффективно. 

Работа с родителями. 

Строится посредством проведения родительских собраний, консультаций, индивидуальных встреч, 

а так же совместная работа с общешкольным родительским комитетом и активами родителей классных 

коллективов. 

Большинство собраний являются тематическими. В годовом плане работы школы даны реко-

мендации по проведению собраний и их примерная тематика. Темы, ход собраний, постановления их 



отражены в протоколах. 

Большую работу проводит ОРК по ремонту и оборудованию школьных помещений, пополнению 

библиотеки, организации горячего питания и повышения качества блюд, соблюдению норм делового 

стиля одежды. 

Активно работает социально-психологическая служба, усилилась индивидуальная работа с детьми, 

объединены усилия психологов, социального педагога, инспектора ПДН по профилактике девиантного 

поведения и вредных привычек. 

Результатами воспитательной работы следует считать успехи детей во внеурочной, внешкольной 

деятельности, благоприятный психологический климат, отсутствие явных аутсайдеров в детских кол-

лективах, детей состоящих на учете в КДН и ПДН, совершивших правонарушения. 

 

9. Инновационная деятельность школы 

Учителя школы в основном пользуются традиционными формами работы. Инновации воспринима-

ются каждым учителем индивидуально; принимается и используется только то, что созвучно его лич-

ности. Учителя начальных классов работают по развивающим программам «2100» и программе разви-

вающего обучения по системе Эльконина-Давыдова, а также по программе «Гармония». 

Успешно работает система педагогической поддержки одаренных детей. Организуются индивиду-

альные занятия по запросу обучающихся с привлечением известных ученых города. Желающие могли 

участвовать в интерактивных занятиях организованных МФТИ. 

Новые технологии в полном объеме используются мало. В основном используются отдельные эле-

менты технологии. В большей степени благодаря тому, что в школе появились новые технические 

средства: ноутбуки с мультимедийными проекторами и интерактивные доски, увеличивается доля ис-

пользования ИКТ при проведении уроков по различным предметам. В прошедшем году интерактивные 

доски активней стали использовать учителя математики и биологии. 

Результаты работы школы настраивают на осторожное использование инноваций. «Лучшее – враг 

хорошего», - говорит народная мудрость, поэтому, возможно, работа школы по сохранению традици-

онных форм и методов обучения является своеобразной инновацией в современный период. Сохране-

ние такого подхода позволит более правильно оценить результативность сегодняшних изменений, 

внедряемых в Российском образовании на протяжении последних 20 лет. 

Школа включилась в реализацию городской программы «Электронная школа». 
 

10. Финансовые ресурсы школы в 2011/2012 учебный год 

Доходы всего: 33 577 748,63 

Средства областного бюджета 26 486 757,08 

Средства городского бюджета 6 772 052,11 

Другие доходы 318 939,44 
 

Предмет расходов Из средств областно-

го бюджета 
Из средств город-

ского бюджета 
Благотворительные 

пожертвования 
Другие источ-

ники 

Расходы на выполнение муниципального задания 
211 Заработная плата 16699907,34 2281148,08   

212 Прочие выплаты (компенсация за приобретение методиче-
ской литературы, пособие по уходу за ребенком до З-х лет и т.д.) 

85300 6500   

213 Начисления на заработную плату 5155796,88 705833,36   

221 Услуги связи 27674,46    

222 Транспортные услуги     

223 Коммунальные услуги  1508930,89   

225 Работы и услуги по содержанию имущества  277974,52   

225 Ремонт здания 230407,38 462852,47   

226 Прочие работы, услуги 379400,79 73192,81   

290 Прочие расходы  261894,02   

310 Приобретение основных средств 985915,21    

340 Приобретение материалов 378056,07    

Итого по муниципальному заданию 23 942 458,13 5 578 326,15   

 
Субсидии на иные цели 

211 Выплаты за выполнение функций классного 
руководителя 

407590,32    



213 Начисления на выплаты за выполнение 
функций классного руководителя 

128959,60    

225 Ремонт здания  287265,80   

226 Льготное питание учащихся 1905910 113080   

226 Проект на ремонт системы элекроснабжения  64799,72   

226 Математический турнир  40000   

262 Летний оздоровительный лагерь в Венгрии (путев-
ки) 

 393350  114750 

262 Путевка в лагерь опекаемому ребенку 14900    

226 Программа «Наркотики» (заработная плата) 73939,03    

262 Материальная помощь пенсионерам 13000    

Организация соревнований (командировки) 212 
222 
226 
290 

Спортивная экипировка 340 

   

3700 

17391,80 

45300 

100551,35 

24000 

290 Призы на выдеоконкурс  3000   

310 Приобретение оборудования для столовой  142857   

340 Приобретение строит.материалов для ремонта 
сист.электроснабжения  

 96646,56   

340 Приобретение продуктов питания для лагерей-
походов 

 42982,88   

340 Приобретение энергосбер.ламп (программа энер-
госбережение) 

 9744   

340 Приобретение материалов   13246,29  

Итого по субсидиям на иные цели 2 544 298,95 1 193725,96 13246,29 305 693,15 

 
Расходы всего 

26 486 757,08 6 772 052,11 13246,29 305693,15 

В смете львиную долю занимают защищенные статьи: заработная плата, прочие выплаты, начисле-

ния на заработную плату, льготное питание учащихся, коммунальные услуги и т.п. реально для обес-

печения учебного процесса остаются меньшие суммы. 

В течение учебного года приобреталась: 

оргтехника – компьютеры (13 шт.), ноутбук, МФУ, телевизор, мультимедийный проектор, сервер - 480 153 

рублей. 

хозяйственные и канцелярские товары – мел, бумага для принтеров, заправка, приобретение карт-

риджей и др. товары; 

учебники -199 983 рубля; 

мебель, секции гардеробные - 283 584 рубля; 

инструменты и материалы для обеспечения санитарного и технического состояния школы. 

Очень много средств уходит на приобретение бумаги для множительной техники. Все учителя поль-

зуются возможностью подготовки новых дидактических и раздаточных материалов для проведения 

занятий, что способствует улучшению учебного процесса. 

Работа по использованию финансовых ресурсов усложняется неравномерностью их выделения. 

Бюджетные средства иногда выделяются в очень ограниченный промежуток времени, что сильно ус-

ложняет работу по их использованию. 

 

12. Работа с родительской общественностью. 

Посещение родителями обучающихся родительских собраний в школе за последние три года оста-

ется стабильным и находится в пределах 51-70%. 

В мероприятиях, проводимых школой, участие родителей остается также стабильным и составляет: 

в начальной школе – 51-80% в основной и старшей школе – 31-50% 

В этом году продолжал свою активную работу «Общешкольный родительский комитет». Ос-

новными формами работы с родителями в школе остаются родительские собрания и индивидуальное 

консультирование по запросу родителей. Большой эффект дают индивидуальные встречи и собеседо-

вания с родителями учителей предметников, классных руководителей и членов администрации школы. 

Родители школы привлекаются и активно участвуют совместно с детьми в работе по подготовке к раз-

личным конкурсам классного, школьного, районного и городского уровня. Наибольшую активность роди-

тели проявляют во время обучения их детей в начальной школе, в дальнейшем их активность снижается. 



Публичный отчет школы за 2011-2012 учебный год для родителей школы планируется провести в 

декабре 2012 года. 

13. Работа с социумом, социальными партнерами. 

Школа активно работает с ВУЗами, детскими садами, центрами дополнительного образования, те-

атрами, музеями, филармонией. 

Для проведения обзорных занятий по отдельным темам школьных предметов приглашаются препо-

даватели ВУЗов г. Ярославля. Желающие учащиеся имеют возможность проводить научную работу 

под руководством преподавателей ВУЗов города. 

При создании новой экспозиции школьного музея школа активно сотрудничает с Ярославским ис-

торико-архитектурным и художественным музеем-заповедником и Ярославским музеем-заповедником, 

работники музеев проводят лекционные занятия для учащихся школы. 

При организации и проведении уроков русского языка и литературы учителя школы активно ис-

пользуют возможности филиала № 10 МУК «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля». 

В формировании военных знаний и патриотическом воспитании школа активно сотрудничает с 

МОУ ДОД детско-юношеским центром «Созвездие». 

Наши ученики - частые гости Ярославского театра кукол, Ярославского ТЮЗа и Ярославского ака-

демического театра им. Ф.Г. Волкова. 

Организуется много учебно-познавательных и учебно-оздоровительных поездок по Ярославской 

области, окрестностям г. Ярославля, и в другие города России. 

14. Перспективы развития школы на 2012/2013 учебный год. 

Основным направлением развития школы на данном этапе является укрепление материальной базы 

школы: приведение помещений к требованиям нормативных документов и оснащение их современной 

аппаратурой. 

Очень важным и сложным является вопрос подготовки учителей школы и родителей к переходу на 

работу по Федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения. По новым 

стандартам на сегодняшний день хорошо прописаны разделы, цели стандарта, ожидаемые результаты: 

«Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД). Овладение 

УУД дает учащимся возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений на ос-

нове формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД - это обобщенные 

действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различ-

ных предметных областях познания.» и практически нет материалов по построению конкретного урока 

или учебного процесса в классе (коллективе обучающихся) каждым учителем каждый день в каждый 

момент времени, которые позволит сформировать УУД. Не ясны перспективы с новыми учебниками и 

учебно-методическими материалами. Все это усложняет образовательный процесс и требует очень 

большой работы педагогического коллектива по обеспечению перехода на новые стандарты. 

В соответствии с нормативными документами во всех школах Ярославской области обучение по 

новым стандартам должно быть организовано в пятых классах не позднее 2014 году, а в 10-х – 2015 

года. Эта работа требует полной перестройки учебного процесса и работы каждого учителя. 

Особого внимания продолжает требовать улучшение организации и повышение качества питания 

обучающихся. 

Важной становится задача внедрения электронного журнала и электронного дневника во всех клас-

сах школы. 

По качеству обучения необходимо обеспечить сохранение достигнутых успехов в массовости и ре-

зультатах предметных олимпиад и спортивных соревнованиях школьников и сохранение достигнутых 

результатов освоения учащимися образовательных программ разного уровня, контролируемое: 

- мониторингом освоения образовательных программ начальной школы в 4-х классах; 

- мониторингом освоения образовательных программ основного общего образования муниципаль-

ными экзаменационными комиссиями для 9-х классов (ГИА); 

- проведением государственной (итоговой) аттестации за курс среднего (полного) общего образова-

ния в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
 

 


