В 2006 г. школа стала обладателем
гранта в размере 1 млн. руб. как
победитель конкурса
общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные
образовательные программы в рамках
национального проекта «Образование».

По результатам 2010-2011 учебного года
МОБУ СОШ № 33 в рейтинге
муниципальных общеобразовательных
учреждений г. Таганрога занимает вторе
место.

На

основании

предложения

Министерства строительства, архитектуры и
территориального

развития

Ростовской

области МОБУ лицей № 33 в 2012 году был
включен во Всероссийский Реестр социально
ответственных предприятий и организаций.
В

реестр

которые

в

ходе

осуществляют
политику

включаются
своей

социально

и

организации,
деятельности
ответственную

способствуют

решение

существующих социальных проблем.

По

предложению

Министерства

общего и профессионального образования
Ростовской области МОБУ лицей № 33
включен в Национальный Реестр «Ведущие
образовательные
2013»,

учреждения

«Ведущие

России

–

образовательные

учреждения России – 2014».
В

реестр

включаются организации,

занимающие лидирующие позиции в сфере
образования в своем регионе. Включение в
Реестр осуществляется исключительно на
основании предложений государственных и
муниципальных органов власти.

Впервые в 2013 году был проведен
конкурс «100 лучших школ России».
По

решению

комитета

конкурса

организационного
и

Независимого

общественного совета МОБУ лицей № 33
вошел

в

число

предложенных

для

награждения в финальной части конкурса
«100 лучших образовательных учреждений
России» в номинации «100 лучших школ
России».

На
основании
предложения
Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области МОБУ
лицей № 33 включен во Всероссийский
Реестр «Книга Почета» за 2014 год.
Внесение

организаций

в

«Книгу

Почета» осуществляется исключительно на
основании предложений региональных и
местных

органов

власти.

За

активное

участие в социально-экономической жизни
страны и внесение позитивного вклада в
рост, развитие России

11 марта 2014 года лицей признан
победителем Международного арт-проекта
«Сделай город ярче – укрась цветами!»
Для

участия

в

арт-проекте

необходимо было связать крючком или
спицами

цветок

любого

размера

из

шерстяных, полушерстяных ниток любых
цветов и украсить ими любое общественное
место. Цветы вязали не только дети, вместе
с ними старались мамы и бабушки, они
связали

из

разноцветных

ниток

замечательные цветы!

Кульминацией артпроекта стала
акция
«Древо желаний».
В первый день весны
на территории лицея
на деревьях и
кустарниках
расцвели прекрасные
цветы.
Цветов было 280,
более чем 50
разновидностей.

Согласно Постановлению № 36 от 01.07.2013г. Международной Академии
Развития Образования и Педагогических наук лицей № 33 награжден
СЕРТИФИКАТОМ, подтверждающим безупречное качество предоставляемых услуг,
а также социальную значимость в своей отрасли и регионе с занесением во
Всероссийский Национальный реестр «100 Лучших, социально значимых,
образовательных учреждений 2013г.»

Победы и достижения МОБУ лицея № 33 в 2015-2016 гг.
Познавательные конкурсы:
1. Городской интеллектуальный конкурс «Информационные бои» в рамках
проведения «Недели информатики» в Таганрогском институте имени А.П. Чехова
(филиале) ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» - III место
2. Городская итоговая познавательная игра, посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, пресс-центра военно-патриотического клуба «Патриот»: «Ради
нескольких строчек в газете» - I место
3. Городской конкурс поисково-исследовательских работ, посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, военно-патриотического клуба «Патриот»: «На
них держалась вся Россия» - II место
4. Городской конкурс
политико-правового клуба «Гражданин»: «Россия и
толерантность». Номинация «Лучшее раскрытие темы толерантности межнациональных
отношений в молодежной среде» - I место
5. Городской турнир военно-патриотического клуба «Патриот»: «Кроссвордаш» I место
6. Городская познавательная игра военно-патриотического клуба «Патриот»: «Загадка

природы» - I место
7. Городской конкурс боевых листков «Я выбираю ЗОЖ!» - I место
8. Городская деловая игра «Конституционные права человека» - III место
9. Городская познавательная игра «Ими гордится Таганрог» - III место

Спортивные соревнования:

1. Городские соревнования (2015г) по авиамодельному спорту «Золотая осень» - I
место
2. Городские лично-командные соревнования по авиамодельному спорту в рамках
празднования 100-летия ЮФУ - I место
3. Городские соревнования (2015г) по авиамодельному спорту - I место
4. Городские соревнования (2016г) по авиамодельному спорту, посвященные «Дню
Защитника Отечества» - I место
5. Традиционная городская легкоатлетическая эстафета среди команд девушек
образовательных учреждений города Таганрога, посвященная 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. - II место
6. Первый этап городских соревнований «Веселые старты» - II место
7. Первенство города по шахматам среди школьников первой группы (1 этап) – III
место
8. Первенство города по баскетболу «3Х3» среди юношей 2000г и младше - III
место
9. Городская военно-спортивная игра на местности «Зарница», посвященная 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Номинация «Черный ворон» - I место
10. Городская военно-спортивная игра на местности «Зарница», посвященная 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Номинация «Газовая атака» - I место
11. Городская военно-патриотическая игра «Мы - Таганрожцы», посвященная 70летию Победы в Великой Отечественной войне - II место
12. Первенство города по баскетболу среди девушек 1999г.р. и младше «Локобаскет –
Школьная лига» - III место
13. Первенство города по баскетболу среди юношей 1999г.р. и младше «Локобаскет –
Школьная лига» - III место
14. Городская военно-спортивная игра на местности «Зарница», посвященная 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне – IV место

Литературно – музыкальные конкурсы:
1. Городской конкурс песен военных лет «Звезда Победы». Номинация «Музыкальнолитературная композиция» - II место
2. Городской конкурс песен военных лет «Звезда Победы». Номинация «Дуэты и
трио» - II место
3. Городской конкурс художественного чтения на английском языке «Литература без
границ. Мое любимое произведение» - II место

Победы и достижения педагогов МОБУ лицея № 33 в 2015-2016 гг.
Международный уровень:
1. Ересько-Гелеверя Галина Анатольевна Международный проект для учителей
«Инфоурок» - Благодарность
2. Даллари Карина Карени Международный конкурс «Лисенок» по английскому
языку - Благодарственное письмо
Всероссийский уровень:
1. Потураева Любовь Николаевна Всероссийский Чемпионат начальной школы
«Вундеркинд» (осенний сезон) - Грамота за подготовку победителя и лауреата
2. Еретенко Татьяна Георгиевна Всероссийский конкурс по русскому языку и
литературе «Родное слово» - Благодарственное письмо
3. Боровкова Ирина Владимировна I Всероссийская олимпиада «Потенциал России
– школьники за глобальное образование» - Благодарственное письмо
4. Даллари Карина Карени I Всероссийская олимпиада «Потенциал России –
школьники за глобальное образование» - Благодарственное письмо
5. Логвинова Оксана Георгиевна I Всероссийская олимпиада «Потенциал России –
школьники за глобальное образование» - Благодарственное письмо
6. Потураева Любовь Николаевна Всероссийский конкурс исследовательских работ
в рамках Всероссийской конференции «Первые шаги в науку» - Благодарственное
письмо

7. Ромахина Татьяна Владимировна I Всероссийская олимпиада «Потенциал
России – школьники за глобальное образование» - Благодарственное письмо
8. Тарисова Татьяна Евгеньевна Всероссийский открытый конкурс по английскому
языку «Open World» на тему «Поклонимся великим тем годам…» - Благодарственное
письмо
9. Тарисова Татьяна Евгеньевна Всероссийский отрытый конкурс по английскому
языку «Open World» на тему «Читатели и писатели», посвященный Году литературы в
России - Благодарственное письмо
10. Даллари Карина Карени Всероссийский отрытый конкурс по английскому языку
«Open World» на тему «Читатели и писатели», посвященный Году литературы в России Благодарственное письмо
Региональный уровень:
1. Гречанюк Валентина Ивановна Областной конкурс рисунков и рассказов «Мы
вместе: были, есть и будем» - Диплом наставника дипломанта
2. Даллари Карина Карени Областной конкурс рисунков и рассказов «Мы вместе:
были, есть и будем» - Диплом наставника дипломанта
3. Мальцева Ольга Юрьевна Областной конкурс рисунков и рассказов «Мы вместе:
были, есть и будем» - Диплом наставника дипломанта
Муниципальный уровень:
1. Гречанюк Валентина Ивановна Городской конкурс «Лучшая авторская
разработка электронного приложения к уроку литературы» - I место
2. Денежкина Вера Владимировна Городской конкурс «Лучшая авторская
разработка электронного приложения к уроку литературы» - I место
3. Даллари Карина Карени Городской конкурс «Учебный час учителя». Номинация
«Творческий подход в образовании» - Диплом победителя
4. Ересько-Гелеверя Галина Анатольевна Городская научно-практическая
конференция «Информационные технологии в образовании г. Таганрога-2015» II
место
5. Милютин Виктор Леонидович Городской творческий конкурс, посвященный
Всемирному дню авиации и космонавтики – III место
6. Милютин Виктор Леонидович Городской творческий конкурс, посвященный 115летию Таганрогского авиационного колледжа им.В.М. Петлякова - III место
7. Терлецкий Владимир Вячеславович Спартакиада среди работников образования
города Таганрога, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 95летию народного образования в городе Таганроге – III место
8. Мальцева Ольга Юрьевна Открытый городской фотоконкурс «Путешествие по
городу А.П. Чехова». Номинация «Исторические ландшафты, архитектурно-природные
пейзажи» - лауреат I степени
9. Еретенко Татьяна Георгиевна Городской творческий конкурс, посвященный 115летию Таганрогского авиационного колледжа им.В.М. Петлякова - лауреат
10. Атепина Светлана Анатольевна Участие в реализации программы «Я –
Россиянин» клуба «Патриот» МБУ ДО ЦВР - Благодарственное письмо
11. Ересько-Гелеверя Галина Анатольевна Городская олимпиада по информатике в
ТГПИ им.А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» - Благодарственное
письмо
12. Костикова Светлана Александровна VII Общероссийская олимпиада
школьников по Основам православной культуры - Благодарственное письмо
13. Костикова Светлана Александровна Муниципальный этап областной олимпиады
по граждановедческим дисциплинам и избирательному праву – Благодарность

14. Садовский Дмитрий Олегович Городская олимпиада по информатике в ТГПИ
им. А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» - Благодарственное письмо

Победы и достижения учащихся МОБУ лицея № 33 в 2015-2016 гг.
Обучающиеся лицея
принимают участие в мероприятиях разного уровня:
олимпиадах, предметных чемпионатах, творческих конкурсах, играх, турнирах,
соревнованиях:

олимпиада «Центра талантливой молодёжи» города Бийска по математике,
литературе, русскому языку, истории, обществознанию;

олимпиада по английскому языку Международного языкового центра
LinguaLink;

сверхпрограммная общероссийская олимпиада «Олимпус» по английскому
языку, истории, математике, биологии, химии, физике, обществознанию;

общероссийские конкурсы «Альбус», «Мультитест» по английскому языку,
истории, математике, обществознанию, физике, русскому языку, литературе, географии;

межрегиональный турнир «Осенний марафон» по биологии, химии,
географии;

всероссийский дистанционный конкурс по русскому языку «Грамотейспринт», «Грамотей-марафон»;

всероссийский конкурс по русскому языку и литературе «Родное слово»;

международный интерактивный конкурс по естествознанию «Колосок», по
физике «Зубрёнок»;

международный дистанционный конкурс по читательской грамотности
«Почитай-ка;

всероссийский игровой конкурс по истории мировой художественной
культуры «Золотое руно»;

международный природоведческий конкурс «Гелиантус»;

открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше Наследие»;

I всероссийская олимпиада «Потенциал России – школьники за глобальное
образование»;

сверхпрограммный конкурс «Умница»;

межрегиональная биологическая олимпиада «Интеллектуал»;

муниципальный конкурс – викторина территориальной избирательной
комиссии города Таганрога «Мы – граждане России»;

международная дистанционная олимпиада по теме «Знаем, помним,
гордимся»;

муниципальный конкурс Фонда «Достижение успеха» и другие.
Традиционно учащиеся лицея принимают активное участие в игровых
предметных конкурсах. Среди них:
 Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех»
Количество участников
400
200
0

154

171

167

201

220



Международный игровой конкурс по английскому языку «Британский бульдог»
Количество участников
124
150
100
50
0

62

84

100

91

 Всероссийский конкурс «КИТ - компьютеры, информатика, технологии»
Количество участников
150
150
100
50
0



90
44

109
70

Международная математическая игра-конкурс «Кенгуру»
Количество участников
190

117

200
85
150
100
50
0

111

161

Результаты участия обучающихся лицея и их коллективов (объединений, команд)
в городских, областных, федеральных конкурсах, соревнования и т.п.
Кол-во
мероприятий,

Результаты
1 место

2 место

3 место

Сертификат
участия

в которых
приняли
участие
лицеисты
2012-13
уч.год

2013-14
уч. год

2014-15
уч. год

2012-13
уч.год

2013-14
уч. год

2014-15
уч. год

2012-13
уч.год

2013-14
уч.год

2014-15
уч. год

2012-13
уч.год

2013-14
уч.год

2014-15
уч. год

2012-13
уч.год

2013-14
уч.год

2014-15
уч. год

Уровень
мероприятия

Муниципальный

54

50

37

54

23

28

47

50

60

45

41

44

32

341

44

Региональный

5

9

6

1

6

1

7

9

5

1

3

1

18

20

2

Всероссийский

11

13

13

0

4

16

2

2

29

11

6

59

297

736

780

Международный

8

7

9

6

3

11

3

3

16

3

6

7

762

636

462

Итого

78

79

65

61

36

56

59

64

110

60

56

111

1109

1733

1288

.

