Достижения наших учеников
2016 год
Одним из приоритетных направлений деятельности ГБОУ СОШ №33
г.Сызрани является формирование навыков ЗОЖ у детей, а также их
творческих способностей.
Учащиеся нашего учреждения заняли 6 призовых мест в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре,
математике, русскому языку, биологии. На них, а также на учителей,
подготовлен пакет документов на получение премии Губернатора Самарской
области.
В газете «Хронограф» №4 от 08.02.2016 г. отражена работа нашего
учреждения в рамках деятельности Западного образовательного округа.
В школе на протяжении 5 лет реализуется областная программа «Шахматный
всеобуч». Ученики нашей школы становились неоднократными призёрами
областных шахматных соревнований. В отчётном периоде Вдовин Максим
занял 3 место в областных соревнованиях «Белая ладья».
Команда девушек стала победительницей муниципального финала
школьной лиги КЭС-Баскет и участницей областного этапа этих
соревнований.
Ученица 11 класса Архипова Наталья заняла 3 место в областном конкурсе
«Олимпийское образование России».
Колесова Кристина под руководством педагога доп.образования ГБОУ СОШ
№33 г.Сызрани Андреенковой Е.П. заняла 1 место во 2 международном
фестивале «Зимние зарисовки» в номинации «академический вокал».
В школе уделяется значительное внимание социализации обучающихся и
формированию у них соответствующих навыков. С этой целью мы участвуем
в различных программах, реализуемых в Западном образовательном округе.
Так группа педагогов и ребят прошли обучение на семинаре «Школьная
служба примирения», приняли участие в областной социальнопедагогической программе «За ученические советы».
На ЕГЭ по русскому языку 1 человек получил 100 баллов, 16 человек – более
90 баллов.

7 выпускников являются претендентами на получение медали «За особые в
учении».
Ученики школы заняли 10 призовых мест в заключительном туре
Всероссийской многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда». А
Осипов Александр получил поощрительную путёвку на профильную смену в
лагерь «Артек».
Сборные команды школы стали призёрами и победителями в следующих
соревнованиях.
2 место в окружных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, 1
место в по стритболу «Лига звёзд», 3 место в легкоатлетической эстафете,
посвящённой 71-ой годовщине Великой Победы, Калмыкова Евгения заняла
2 место в 12 областном конкурсе моделей и лидеров ученического
самоуправления в номинации «Я- лидер», группа учащихся приняла участие
в фестивале «Мы- лидеры 21 века», а также в межведомственной
профилактической антинаркотической акции «Здоровье- это наш билет в
будущее», Корнилова Ирина стала лауреатом городского конкурса детского
творчества «Серебряный дождь».
Школа приняла участие в региональном конкурсе «Образовательное
учреждение- центр инновационного поиска 2016».

Педагог-организатор Голякова заняла 2 место во 2-ом областном конкурсе
педагогов, координирующих работу органов ученического самоуправления.

Учащиеся школы приняли участие в акциях: «Здоровье - это наш билет в
будущее», «семь шагов к профессии», «Дорога без опасности», слёт
«Высота» в рамках Всероссийской НПК «Социализация детей с ОВЗ
средствами туристско- оздоровительной работы».

Трое учащихся школы приняли участие в Общероссийской олимпиаде
школьников по основам православной культуры.

Количество обучающихся, ставших призёрами окружного этапа
Всероссийской олимпиады школьников будет известно после издания
соответствующего приказа по Западному управлению.
Воспитанники СП «ДОУ №22» стали призёрами конкурсов поделок.
2017 год
В отчётном периоде учащиеся нашего учреждения достигли следующих
результатов.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников ученики
нашей школы заняли 6 призовых мест, а в окружном этапе – 29.

Ученик 10 класса Балдицын Владимир примет участие в заключительном
этапе олимпиады по русскому языку в г.Смоленске.

Учащиеся школы стали участниками регионального военно-патриотического
слета РДШ «Взлет», который проходил в ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук
Самарской области.

Зам.директора по УВР Карташева С.Ю. 27-30.03.2017 г. примет участие во
Всероссийском слете РДШ в г.Санкт-Петеребурге.

Гусева Венера заняла 2 место в региональном этапе Всероссийской
программы «Ученическое самоуправление».

Осипов Александр награждён дипломом АО «СНПЗ» за участие в
региональной НПК в номинации «За актуальность и новизну».

Команда школы приняла участие в городском этапе игры «Зарница».

Делегация учащихся школы приняла участие в областных творческих сборах
активистов ученического самоуправления «Твой путь».

Сборные команды юношей и девочек стали победителями окружного этапа
лиги КЭСБАСКЕТ.

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому
языку в г.Смоленске принял участие ученик 10 класса Балдицын Владимир

4 учащихся 4-х классов стали призёрами окружной олимпиады учащихся
начальных классов

Ученица 10 класса Гусева Венера заняла 1 место в 13-ом областном конкурсе
моделей и лидеров ученического самоуправления в номинации «Я- лидер»

Делегация старшеклассников школы приняла участие в Областных
творческих сборах ученического самоуправления ОО Самарской области
«Твой путь»

Сборная команда школы заняла 1 место в финале муниципального этапа
лиги «КЭС-БАСКЕТ»

Ёлкина Надежда заняла 2 место в Областном конкурсе детского и
юношеского творчества «Беренгия»

Кочеткова Мария приняла участие в областном конкурсе фоторабот
«Внимание - дорога» и в этом же конкурсе заняла 2 место в окружном этапе

Ученица Потапова Алёна заняла 2
исследовательских проектов «Гулливер»

место

в

окружном

конкурсе

Газета «Волжские вести» (№36 от 23 мая 2017 г.) опубликовала статью об
акции «Гордимся и помним», проведённой в микрорайоне для ветеранов
войны учащимися и работниками школы.

