Школа реализует образовательные
программы:

Основная общеобразовательная программа
начального общего образования
Образовательная программа начального общего
образования специального (коррекционного) обучения V вида
Образовательная программа начального общего
образования специального (коррекционного) обучения VII вида
Основная общеобразовательная программа
основного общего образования
Образовательная программа основного общего
образования специального (коррекционного) обучения V вида
Образовательная программа основного общего
образования специального (коррекционного) обучения VII вида
Основная общеобразовательная программа
среднего (полного) общего образования

Наши достижения
100 Лучших социально значимых образовательных учреждений 2013 года
Качественное образование—будущее России—
диплом 2 степени
Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Мой лучший урок» -1, 2, 3 места

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Петрозаводского городского округа

«Средняя общеобразовательная
школа № 33»
Администрация школы:

Городской конкурс «Учитель года» - 2, 3 места

Директор школы—

Городская конференция юных исследователей
«Будущее Петрозаводска» - 3 место

Николаева Юлия Ивановна

Республиканская конференция «Будущее Карелии — 2013» - 2 место
Республиканский конкурс художественного слова «Глагол» - лауреаты
Городской конкурс «Радуга сказок» - лауреаты
Городские соревнования «Юные друзья пожарных» - 2 место

Заместители директора по УВР—

Юрковская Елена Владимировна
Реутова Екатерина Игоревна
Заместитель директора по ВР—

Кережина Марина Анатольевна
Заместитель директора по безопасности—

Городские соревнования по баскетболу—

Черёмухин Сергей Леонидович

1 место

Заместитель директора по АХЧ—

Городской конкурс снежных фигур «Снежные
сказки Гипербореи» - 3 место

Беспалова Ольга Юрьевна

Международный фестиваль современного хореографического искусства «Северная столица»
-

Адрес школы
185033г. Петрозаводск , ул. Ключевая 20
(814-2) 57-96-40

Программа внеурочной деятельности
«Школа доброты».

Общеинтеллектуальное направление
Программы «Игровой английский».,
“Путешествуя с английским»
Цель программ создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных
навыков через игровую и проектную деятельность посредством английского языка.
Программа «Маленький исследователь»
Цель программы развитие творческой личности и предполагает повышение мотивации
к познавательной деятельности, формирование первичных умений самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных качеств ребёнка, адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и
творчеству, расширение знаний и представлений об окружающем мире.
Физкультурно-оздоровительное направление
Программы
«Путь
“Кенгурята» (флэшмоб)

к

здоровью»,

Цель программ комплексное физическое
развитие ребёнка через индивидуальную систему оздоровительных мероприятий.
Социальное направление
Программа «Я и мой мир»
Цель программы становление гуманистически ориентированной, законопослушной личности, обладающей гражданскими чувствами.

Цель программы внеурочной деятельности содействие в обеспечении достижения планируемых
результатов учащихся 1-4 классов в соответствии
с основной образовательной программой начального общего образования общеобразовательного учреждения. Внеурочная деятельность направлена
на удовлетворение индивидуальных потребностей
учащихся, путем предоставления выбора широкого
спектра занятий, направленных на развитие детей.
Часы по внеурочной деятельности могут быть
использованы на ведение учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.
Задачи программы:
•

Включение учащихся в разностороннюю деятельность.

•

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.

•

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.

•

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.

•

Развитие позитивного отношения к базовым
общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа

Общекультурное направление.
Программы
«Школьная
сказка»,
«Путешествие по странам»,театрально хоровая студия «Светлячок»
Цель программ приобщение детей к миру
искусства через театрализованную деятельность, программы направлены на развитие
творческого воображения, ассоциативного
мышления, развитие речи, зрительного и слухового внимания, наблюдательности, находчивости, умения видеть необычное в обыденном. В рамках реализации программы ученики учится передавать различные чувства, знакомится с элементами актерского мастерства.
Программа «Труд + фантазия».
Цель программы гармоничное развитие
обучающихся средствами художественного
творчества.
Программа «Изостудия Капитошка» Цель
программы непрерывное образование детей
в изобразительной деятельности, которое
включает: формирование зрительных представлений, развитие чувства цвета, ритма,
композиции, эстетического и художественного вкуса.

