
МОУ СОШ №43 г. Твери 
в 2020-2021 учебном году 



Перед педагогическим коллективом школы ставились следующие 
учебно-воспитательные задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Обеспечение условий профессионального роста педагогов школы (организация 
методических мероприятий на базе образовательного учреждения с возможностью 
обобщения педагогическими работниками своего опыта; научно-методическое 
сопровождение педагогов, аттестующихся в 2020-2021 учебном году (в т.ч. увеличение 
доли педагогов, повысивших уровень своей квалификации); организация повышения 
квалификации, в т.ч. через систему педагогических советов-семинаров, педагогических 
чтений, участие в профессиональных конкурсах; стимулирование научно-методической 
деятельности педагогов, в т.ч. по публикации авторских разработок, материалов 
опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работы). 
2. Повышение уровня образования обучающихся (сохранение качества знаний и степени 
обученности школьников на уровне не ниже 50%; повышение качества подготовки 
выпускников школы к государственной итоговой аттестации; активизация работы по 
подготовке и защите итоговых проектов школьников 8-9 и 10 классов как допуска к 
государственной итоговой аттестации; активизация работы по предупреждению 
неуспеваемости и неудовлетворительных результатов при сдаче государственных 
экзаменов, в т.ч. через индивидуальную работу с семьей обучающихся; качественная 
подготовка обучающихся к участию в городских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 
конференциях, в т.ч. в рамках индивидуальных, парных или групповых итоговых проектов 
в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО). 
3. Оптимизация работы межпредметной школьной комиссии по экспертизе итоговых 
проектов в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО.  



4. Освоение новых ФГОС НОО обучающимися 1-4 классов, ФГОС ООО обучающимися 5-9 
классов и ФГОС СОО учащимися 10 классов. 
5. Введение новых учебных предметов и элективных курсов на ступени СОО: «Второй 
иностранный язык», «Родной язык», «Родная литература» и «Индивидуальный проект». 
6. Переход на ведение электронных журналов дополнительного образования, 
факультативных и элективных курсов. 
7. Реализация общешкольных учебно-воспитательных программ: «Информатизация», 
«Профильное обучение и предпрофильная подготовка», «Одаренные дети», «Традиции», 
«Патриот», «SOS», «Семья» (2020-2021 учебный год – год реализации программы 
«Здоровье»). 
8. Продолжение работы педагогического и ученического коллективов школы по 
формированию положительного имиджа образовательного учреждения (информационное 
наполнение официального сайта школы, информационной зоны в столовой и холле 1 
этажа; проектирование информационной зоны в узком коридоре второго этажа и др.). 
9. Стимулирование развития творческих способностей, уровня личностного роста, уровня 
воспитанности и социальной активности школьников, в т.ч. через реализацию итоговых 
проектов в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 
10. Завершение работы над публичным докладом по итогам деятельности 
образовательного учреждения за 2012-2021 гг. (подготовка доклада к изданию). 
Подготовка образовательного учреждения к празднованию 50-летнего юбилея в 2021-
2022 учебном году. 
11. Работа школы как базового образовательного учреждения, в т.ч. как 
экспериментальной площадки Ассоциации учителей и преподавателей химии Тверской 
области. 
12. Совершенствование материально-технической базы школы. 



День знаний 

Цель ВСШ -  создание благоприятных 
условий для умственного, духовного, 
нравственного и физического развития 
учащихся; формирование и развитие 
личности ребенка, его инициативы, 
стремления к самообразованию и 
самореализации в открытом 
информационном обществе, умению 
анализировать, делать осознанный 
выбор, принимать решения, 
потребности вести достойный образ 
жизни, быть патриотом. 

Учебно-воспитательная работа 



Анализ итогов успеваемости 1-2 классов за 2019-2020/2020-2021 учебные годы 

Класс 
Кол-во 

учащихся 
Переведены, 

% 
«5» «4»-«5» 

Качество 
знаний, % 

СОК, % 
Ф.И.О. учителя, 

КР 

1 «А» 29 100 Круц О.Н. 
1 «Б» 29 100 Лещук С.В. 
1 «В» 29 96,6 Сорокина Ю.В. 
1 «Г» 29 100 Егорова А.Т. 
1 «Д» 28 96,4 Усова К.С. 
1 «Е» 27 100 Щеколдина Н.А. 

171 98,8 
2 «А» 29/29 100/100 4 19 79,3 63,2 Сухоручкина М.В. 
2 «Б» 29/29 100/100 5 17 75,9 63,4 Агеева Л.М. 
2 «В» 29/28 100/100 1 17 64,3 55,3 Мясникова Е.Н. 
2 «Г» 26/27 100/100 3 15 66,7 58,7 Козлова Л.В. 
2 «Д» 27/28 100/100 1 17 64,3 55,3 Круглова П.А. 
2 «Е» 28/25 100/96,0 6 11 68,0 62,9 Гурьянова Д.С. 
2 «Ж» 28/30 100/96,7 5 16 70,0 60,9 Зайцева Е.С. 

196/196 100/99,0 25 112 69,9 60,0 



Анализ итогов успеваемости 3-5 классов за 2019-2020/2020-2021 учебные годы 
Класс 

Кол-во 
учащихся 

Переведены, 
% 

«5» «4»-«5» 
Качество 
знаний, % 

СОК, % 
Ф.И.О. учителя, 

КР 
2 «А»/3 «А» 30/30 100/100 9/3 18/18 90,0/70,0 72,0/59,2 Серякова Е.А. 
2 «Б»/3 «Б» 30/29 100/100 7/5 20/17 90,0/75,9 69,6/63,4 Цветкова И.Н. 
2 «В»/3 «В» 30/30 100/100 6/3 20/21 86,7/80,0 67,5/62,0 Рябова Г.Ю. 
2 «Г»/3 «Г» 30/30 100/100 4/1 24/22 93,3/76,7 66,9/58,7 Манькова Т.В. 
2 «Д»/3 «Д» 29/30 100/100 8/3 16/18 82,8/70,0 69,1/59,2 Волкова О.Ю. 
2 «Е»/3 «Е» 29/30 100/100 7/5 19/17 89,7/73,3 69,8/62,5 Рагимова Е.В. 

178/179 100/100 41/20 117/113 88,8/74,3 69,1/60,8 
3 «А»/4 «А» 30/29 100/100 3/3 21/16 80,0/65,5 62,0/58,1 Белоусова С.В. 
3 «Б»/4 «Б» 29/30 100/100 4/5 22/17 89,7/73,3 66,1/62,5 Капустина Е.Г. 
3 «В»/4 «В» 28/30 100/100 5/4 20/16 89,3/66,7 67,4/59,5 Рябова Г.Ю. 
3 «Г»/4 «Г» 30/30 100/100 3/2 19/16 73,3/60,0 60,1/55,2 Даутова О.А. 
3 «Д»/4 «Д» 28/27 100/100 3/2 13/10 57,1/44,4 55,6/51,1 Раминова Е.В. 
3 «Е»/4 «Е» 27/27 100/100 6/3 11/9 63,0/44,4 61,6/52,4 Самарина Л.А. 

172/173 100/100 24/19 106/84 75,6/59,5 62,2/56,6 
4 «А»/5 «А» 29/29 100/100 3/2 21/24 82,8/89,7 62,9/63,6 Арутюнова Н.Н. 
4 «Б»/5 «Б» 29/27 100/100 6/3 13/14 65,5/63,0 61,8/57,6 Киперман С.Н. 
4 «В»/5 «В» 27/24 100/100 1/1 16/10 63,0/45,8 55,0/50,3 Гуляева Л.А. 
4 «Г»/5 «Г» 28/27 100/100 4/1 15/14 67,9/55,6 60,1/52,9 Смирнова Ю.С. 
4 «Д»/5 «Д» 26/24 92,3/100 4/5 13/11 65,4/66,7 59,8/62,2 Виноградова В.В. 
4 «Е»/5 «Е» 26/25 100/100 5/3 10/9 57,7/48,0 59,1/53,8 Орлова Н.А. 

165/156 98,8/100 23/15 88/82 67,3/62,2 59,9/56,9 



Анализ итогов успеваемости 6-8 классов за 2019-2020/2020-2021 учебные годы 

Класс 
Кол-во 

учащихся 
Переведены, 

% 
«5» «4»-«5» 

Качество 
знаний, % 

СОК, % 
Ф.И.О. учителя, 

КР 
5 «А»/6 «А» 30/29 100/100 1/- 12/9 43,3/31,0 49,3/44,7 Уколова И.А. 
5 «Б»/6 «Б» 30/29 100/100 2/1 18/16 66,7/58,6 57,1/53,7 Сташкус Н.Л. 
5 «В»/6 «В» 30/30 100/100 2/2 23/17 83,3/63,3 61,7/56,1 Щепилова Л.Н. 
5 «Г»/6 «Г» 30/30 100/100 1/1 22/15 76,7/53,3 58,7/52,1 Арутюнян Д.С. 
5 «Д»/6 «Д» 29/26 100/100 1/1 14/10 51,7/42,3 51,7/49,2 Савельева М.В. 

149/144 100/100 7/5 89/67 64,4/50,0 55,7/51,3 
6«А»/7 «А» 25/26 100/100 6/5 9/10 60,0/57,7 60,3/59,1 Исаева С.Н. 
6 «Б»/7 «Б» 25/25 100/100 1/- 10/9 44,0/36,0 49,8/46,1 Кукуть О.И. 
6 «В»/7 «В» 25/23 100/100 1/1 9/8 40,0/39,1 48,6/48,5 Епишина Э.В. 
6 «Г»/7 «Г» 20/19 100/100 -/- 10/7 50,0/36,8 50,0/46,3 Богачева Л.В. 
6 «Д»/7 «Д» 26/27 100/100 1/1 9/6 38,5/25,9 48,2/44,6 Бредис Т.В. 

121/120 100/100 9/7 47/40 46,3/39,2 51,4/49,1 
7 «А»/8 «А» 30/28 100/100 4/4 10/9 46,7/46,4 53,9/54,1 Никифорова Л.Ю. 
7 «Б»/8 «Б» 27/26 100/100 3/2 5/4 29,6/23,1 48,3/45,2 Козлова И.А. 
7 «В»/8 «В» 27/27 100/100 2/2 14/12 59,3/51,9 55,3/53,2 Егорова Н.Ю. 
7 «Г»/8 «Г» 28/26 100/100 4/3 5/5 32,1/30,8 50,1/48,8 Савельева Ж.А. 
7 «Д»/8 «Д» 28/21 100/100 -/- 6/3 21,4/14,3 42,0/40,0 Воробьева Л.Д. 

140/128 100/100 13/11 40/33 37,9/34,4 49,9/48,7 



Анализ итогов успеваемости 9-11 классов за 2019-2020/2020-2021 учебные годы 
(с учетом итоговых отметок в аттестатах обучающихся 9 и 11 классов) 

Класс 
Кол-во 

учащихся 
Переведены, 

% 
«5» «4»-«5» 

Качество 
знаний, % 

СОК, % 
Ф.И.О. учителя, 

КР 

8 «А»/9 «А» 28/29 100/100 2/4 15/13 60,7/58,6 55,6/57,4 Карпова Е.В. 

8 «Б»/9 «Б» 28/26 100/100 2/3 10/6 42,9/34,6 50,6/49,8 Ушакова А.С. 

8 «В»/9 «В» 27/26 100/100 -/- 6/4 22,2/15,4 42,2/37,2 Гребнева А.И. 

8 «Г»/9 «Г» 28/28 100/100 -/1 9/8 32,1/32,1 45,0/46,3 Филатова Л.А. 

8 «Д»/9 «Д» 27/27 100/100 -/1 6/6 22,2/25,9 42,2/46,4 Петухова Л.В. 

138/136 100/100 4/9 46/37 36,2/33,8 47,2/46,8 

10 «А» 28 100 1 15 57,1 53,3 Улиско С.В. 

10 «Б» 24 100 1 8 37,5 48,0 Оганесян Л.А. 

52 100 2 23 48,1 50,8 
10 «А»/11 

«А» 
30/29 100/100 4/6 13/14 56,7/69,0 56,7/62,8 Пак Е.Б. 

10 «Б»/11 «Б» 30/30 100/100 6/7 15/12 70,0/63,3 62,8/62,1 
Капешкин 

Ю.А. 
60/59 100/100 10/13 28/26 63,3/66,1 59,7/62,4 

Среднее 1495/1514 99,8/99,7 141/126 627/617 59,1/55,3 56,4/54,7 



Рис. Динамика качества знаний и степени обученности обучающихся  
МОУ СОШ №43  г. Твери за последние пять лет 



Рис. Динамика качества знаний школьников МОУ СОШ №43 г. Твери в 2020-2021 
учебном году  по параллелям 



Итоги работы 
межпредметной комиссии 
МОУ СОШ №43 г. Твери 

по экспертизе ИИП 
выпускников 2020 и 2021 гг. 

Учебный 
год 

Всего  
уч-ся, 

включая 
осв. от 
ИИП 

Подготовили и успешно защитили ИИП, 
чел. (%) 

КЗ, 
% 

СО, 
% 

всего на «5» на «4» на «3» 

2019-2020 127 
126 

(100%) 
73 

(57,9%) 
31 

(24,6%) 
22 

(17,5%) 
82,5 80,0 

2020-2021 136 
135 

(100%) 
71 

(52,6%) 
47 

(34,8%) 
17 

(12,6%) 
86,8 79,4 



Рис. Результаты сдачи ОГЭ учащимися 9 классов 
по математике и русскому языку в 2021 году  



закончили 9 класс с отличием 
МОУ СОШ  №43  2021 год 

9 «Г» класс 
Сенокосова Екатерина 

9 обучающихся 

9 «А» класс 
Двужилова Антонина 

Лукьянова Евгения 
Смирнова Анастасия 

Украинская Екатерина 9 «Б» класс 
Кариков Климент 

Дмитриев Дмитрий 
Яковлева Анастасия 

9 «Д» класс 
Агафонов Андрей 



Рис. Динамика результатов сдачи ЕГЭ 
учащимися 11 классов по математике 

(профиль) за последние три года  



Рис.  Динамика результатов сдачи 
ЕГЭ учащимися 11 классов по 

русскому языку  
за последние три года 



Рис. Динамика результатов сдачи ЕГЭ учащимися 11 классов по физике  
за последние три года 



Рис. Динамика результатов сдачи ЕГЭ учащимися 11 классов   
по информатике и ИКТ  за последние три года 



Рис. Динамика результатов сдачи ЕГЭ учащимися 11 классов  по литературе 
за последние три года  



Рис. Динамика результатов сдачи ЕГЭ учащимися 11 классов  
по обществознанию за последние три года 



Рис. Динамика результатов сдачи ЕГЭ учащимися 11 классов по истории 
за последние три года  



Рис. Динамика результатов сдачи ЕГЭ учащимися 11 классов 
по биологии за последние три года 



Рис. Динамика результатов сдачи ЕГЭ учащимися 11 классов  
по химии за последние три года 



Рис. Динамика результатов сдачи ЕГЭ учащимися 11 классов  
по английскому языку за последние три года  



11 «А» класс 
Комарова Екатерина 
Моисеева Екатерина 
Новикова Екатерина 
Румянцева Эльвира 

Смирнов Иван 
Рыбина Ксения 

Медалисты  
МОУ СОШ  №43 

13 обучающихся 

11 «Б» класс 
Воронова Виктория 
Гаврилова Карина 

Григорьев Егор 
Кравцова Ульяна 

Максименко Григорий 
Седых Дарья 
Урба Алина 

2021 год 



Рис. Динамика трудоустройства выпускников 11 классов  
(в соответствии с профилем обучения на ступени среднего общего образования) 



Рис. Количество ученических исследований и результативность 
участия  в городской научно-практической конференции 

старшеклассников «Шаг в будущее» 
за последние 5 лет  



Рис. Количество реферативных работ  
и результативность участия в городском конкурсе рефератов «Путь к успеху» 

за последние 5 лет 



Всероссийская олимпиада школьников 
по учебным предметам - 2020 

Рис. Динамика количества призовых мест, завоеванных членами НИОС,на 
предметных олимпиадах муниципального и регионального уровней за последние 5 лет 



Рис. Динамика количества школьников, принимавших участие в различных 
соревнованиях и конкурсах (начиная с районного уровня) за последние 5 лет 



Рис. Динамика количества призеров/призовых мест в различных соревнованиях 
и конкурсах (начиная с районного уровня)  

за последние 5 лет 



Рис. Динамика результативности участия школьников в различных 
соревнованиях и конкурсах (начиная с районного уровня) за последние 5 лет  



Рис. Соотношение различных направленностей объединений 
ДО и спортивных  секций в 2020-2021 учебном году  



Ежегодный праздник 
«Праздник осени» 

Праздник  
«Посвящение в ученики школы» 

Традиционный конкурс 
фантастических 

проектов «Моя школа 
в будущем» 



Участие в митингах  
(мемориал Бобачевский бор) 

Линейка Памяти, 
посвященная Дню 

освобождения г. Калинина 



Ежегодный смотр-конкурс 
строя и песни на переходящий 

Кубок им. В.И. Кузнецова 

Акция «Блокадная ласточка» 



Деятельность отряда 
ЮИД школы 

«Наш друг – 
светофор»,  

«Письмо водителю» 



Урок Памяти,  
акция «Далекому мужеству 

память храня» 



Акция «Сбор макулатуры» 

Представление у новогодней елки 



Спортивные акции  
«День здоровья», 

«Олимпийский день», «Веселые 
старты»,  

Участие в спортивных 
соревнованиях 



Акция 
«Зарядка для всех» 

Акция 
«Кормушка для птиц» «День потребителя» 



Праздник  
«Последний школьный 

звонок-2021» 

Праздник  
«Прощай, начальная 

школа!» 



третий городской конкурс 
песен на иностранном языке 





второй городской конкурс 
по технологии  

«Чудеса своими руками» 



VIII  Региональная олимпиада  
 по химии «Химоня  - 2021», 

посвящённая Международному 
году овощей и фруктов 

IV Всероссийский 
(с Международным 
участием) конкурс 

учебных презентаций 
по химии «МИР 
ХИМИИ – 2021» 

В муниципальном этапе VIII Региональной 
олимпиады по химии «Химоня – 2021» приняли 

участие 128 учащихся 8-10 классов из 25 
общеобразовательной организации города, а в 

региональном 222 учащихся из 47 
общеобразовательных учреждений г. Твери, 

Тверской и Курской областей 

На конкурс в 2021 году 
поступило 609 работ 

участников из 37 
субъектов РФ, а также 

Луганской народной 
Республики 



Итоги общешкольного 
конкурса  

«Спортсмен года-2021» 

Итоги общешкольного 
конкурса  

«Ученик года-2021» 

1 место – Белова Александра,  
10 «А» класс (КР Улиско С.В.),  
2 место – Кариков Климент,  

9 «Б» класс (КР Ушакова А.С.);  
3 место – Смирнова Анастасия,  

9 «А» класс (КР Карпова Е.В.) 

1 место – Афанасьев Максим,  
10 «А» класс (КР Улиско С.В.),  
2 место – Сергиенко Алина,  

10 «Б» класс (КР Оганесян Л.А.),  
3 место – Кириллов Филипп,  
5 «В» класс (КР Гуляева Л.А.) 



Рис.Участие параллелей классов в общешкольных и «параллельных» 
делах в 2020-2021 учебном году  



Рис. Динамика уровня социальной активности учащихся школы 
за последние пять лет 





Рис. Динамика уровня воспитанности учащихся  
(средние значения по школе) за последние пять лет 



Рис. Динамика личностного роста учащихся 2-11 классов  
за последние пять лет 



Рис. Динамика уровня творческой активности учащихся школы 
за последние пять лет 



Рис. Динамика количества учащихся, состоящих на учете  
в ПДН МОП УМВД России по г. Твери за последние пять лет 



Рис. Динамика количества правонарушителей 
(от общего числа учащихся школы) за последние 5 лет 



Победители прошлых лет:  
Пак Е.Б. (2020) 

Савельева М.В. (2019) 
Егорова Н.Ю. (2018) 
Карпова Е.В. (2017) 
Манькова Т.В. (2016) 
Исаева С.Н. (2015) 

Итоги общешкольного конкурса профессионального мастерства 
«Самый классный-2021» 

Победители 2021 года: 
3 место – КР 1 «В» класса Сорокина Ю.В. 

КР 10 «А» класса Улиско С.В. 
2 место – КР 8 «Г» класса Савельева Ж.А. 

1 место – КР 5 «А» класса Арутюнова Н.Н. 



Ноябрь  
Педсовет-семинар «Дистанционное обучение: опыт, 

проблемы, перспективы» 
(Васнева Ю.В., Щепилова Л.Н.) 

Декабрь 
Педагогические чтения 

«Педагогическое наследие В.А. Караковского» 
(Егорова Н.Ю.) 

Январь  

Педсовет-семинар 
«Формируем и развиваем познавательный интерес 

школьников (мотивационный компонент)»  
(Исаев Д.С., Белоусова С.В.)  

Март  
Педсовет-семинар «Функциональная грамотность 

школьников» (Пак Е.Б., Исаев Д.С.) 

Научно-методическая работа 



научно-методический 
журнал «Химия в школе» 

рекомендован  
ВАК России 

Основные публикации педагогов школы за 2020-2021 учебный год  

1. Белякова И.С., Галкин А.В. Внеурочная 
деятельность школьников по физической культуре (из 
опыта работы) (2020-2021 учебный год) 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://urok.1sept.ru/articles/685469 
2. Гахария В.А. Развитие ВПФ на логопедических 
занятиях по автоматизации звуков (на примере 
индивидуального занятия по автоматизации звука 
«Л» в словах) (2020-2021 учебный год) [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: 
https://urok.1sept.ru/articles/681893  
3. Исаев Д.С., Соболев А.Е. Конкурс олимпиадных 
заданий «Оригинальная задача» // Химия в 
школе. – 2020. – №6.– С.63-67. 

4. Исаев И.Д., Исаев Д.С. Сахарный диабет: определение содержания глюкозы в 
крови // Химия в медицине: опыт, проблемы, перспективы: материалы I 
межвузовской научно-практической конференции, г. Тверь, 18 сентября 2020 г. / 
Тверской государственный медицинский университет. – Тверь : Ред.-изд. центр 
Твер. гос. мед. ун-т, 2020. – С. 80-81. 

https://urok.1sept.ru/articles/685469
https://urok.1sept.ru/articles/681893


научно-методический 
журнал «Химия в школе» 

рекомендован  
ВАК России 

5. Исаев Д.С., Соболев А.Е. Об оценивании 
итоговых проектов по химии // Актуальные 
проблемы обучения химии, биологии, 
экологии и естествознанию в условиях 
цифровизации образования: Сб. научных 
трудов /Под ред. П.А. Оржековского. – М.: 
МПГУ, 2020. – С. 304-306. 
6. Исаев Д.С., Соболев А.Е. Внеурочная 
работа по химии: мотивация учащихся // 
Химия в школе. – 2021. – №5.– С.51-57. 
7. Исаев Д.С. Учебная книга по химии: 
пособие для учащихся 8 класса 
общеобразовательных учреждений / Под ред. 
А.Е. Соболева. – Тверь: Издательство «СФК-
офис», 2021. – 2-е изд., испр. и доп. – 368 с.: 
ил. 
8. Соболев А.Е. Акценты в обучении химии 
в Международный год овощей и фруктов // 
Химия в школе. – 2021. – №1.– С. 2-4. 
9. Филатова Л.А. Методическая разработка 
урока «Личный и семейный бюджет» 
(обществознание/экономика) (2020-2021 
учебный год) [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https://urok.1sept.ru/articles/683485  

https://urok.1sept.ru/articles/683485


10. Isaev D., Sobolev A. The main components of 
students’ cognitive interest in chemistry // 
EDULEARN21 Proceedings (13th International 
Conference on Education and New Learning 
Technologies; 5-6 July, 2021). – IATED, 2021. – 
Pp. 12129-12136. 
11. Sobolev A. Assessment of the quality of 
chemical education of eighth-graders in the 
Russian Federation // EDULEARN21 
Proceedings (13th International Conference on 
Education and New Learning Technologies; 5-6 
July, 2021). – IATED, 2021. – Pp. 12154-12163. 



Рис. Количество публикаций, подготовленных педагогами школы 
за последние пять лет 



Рис. Динамика участия педагогов в повышении своей квалификации 
на специальных курсах за последние пять лет 



Рис. Динамика результатов аттестации педагогов 
за последние пять лет 



Участие педагогов школы в конкурсах  
профессионального мастерства в 2020-2021 учебном году 

Ф.И.О. Название конкурса Уровень Результат 

Рябова Г.Ю., 
Сорокина Ю.В. 

Конкурс профсоюзных организаций «На лучшую 
постановку информационной работы среди 

первичных профессиональных организаций»  
региональный 

1 место в номинации 
«Лучший 

информационный 
стенд» 

Исаев И.Д. 

Всероссийский конкурс кружков-2021 всероссийский 

призёр в номинации 
«Подготовка 

технологических 
лидеров» 

Всероссийский конкурс в рамках ФМВДК 
«Таланты России» 

всероссийский 1 место 

Всероссийский конкурс научных, учебных и 
творческих работ НОО «Наука плюс» 

всероссийский лауреат 3 степени 

Международный конкурс в рамках ФМВДК 
«Таланты России» 

международный 1 место 

Международный конкурс-фестиваль среди 
педагогов и руководителей «Я – педагог!» 

международный лауреат 1 степени 

Международный конкурс исследовательских 
работ в области химических и биологических 

наук (проект Interclover) 
международный лауреат 

Международный конкурс научных, учебных и 
творческих работ НОО «Наука плюс» 

международный 1 место 

Международный конкурс исследовательских 
работ в области биологических и химических 

наук НОО «Профессиональная наука» 
международный лауреат 



Ф.И.О. Название конкурса Уровень Результат 

Ракунов П.А. 
Конкурс грантов Президента Российской 

Федерации лицам, поступившим на обучение по 
программам магистратуры 

всероссийский победитель 

Смирнова 
Ю.С. 

Муниципальный конкурс профессионального 
мастерства «Лучший дистанционный урок» муниципальный 

призёр 

Белякова И.С. 

участник 
Конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими учителями образовательных 
организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования в рамках ПНП 

«Образование» 

всероссийский участник 

Всероссийский профессиональный педагогический 
конкурс «Учитель здоровья России» всероссийский 1 место 

Щеколдина 
Н.А. 

Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики» 
(олимпиада «Методические приемы обучения 

школьников выполнению творческих проектов») 
всероссийский 1 место 

Яндекс-учитель всероссийский участие 

Рагимова Е.В. 

Всероссийское тестирование «Оценка уровня 
квалификации педагогов» (ПедЭксперт) всероссийский 2 место 

Всероссийское тестирование 
«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательной деятельности («Радуга талантов) 
всероссийский 2 место 

Всероссийский конкурс «Критерии оценки работы 
классного руководителя» (журнал «Педагог») всероссийский 1 место 



Ф.И.О. Название конкурса Уровень Результат 

Егорова А.Т. Всероссийская олимпиада «Новое древо» всероссийский 

2 место в номинации 
«Формы и методы работы на 
уроках в начальной школе» 

1 место в номинации 
«Внеурочная деятельность в 

начальной школе» 

Сорокина Ю.В. 

Всероссийская олимпиада для педагогов 
«Педагогика XXI века» («Воспитание как 

специально организованная деятельность по 
достижению целей образования») 

всероссийский 2 место 

Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» 
(«ФГОС для детей с ОВЗ») 

всероссийский 2 место 

Сизова О.А. 
Международный конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого творчества «Звездочки 
России 

международный 

лауреат I степени в 
номинации «Хореография, 

эстрадный танец, соло, 20-25 
лет» 

диплом за лучший сольный 
танец номинации 

«Хореография, эстрадный 
танец, соло, 20-25 лет» 

Шереметьева О.С. 

Международная олимпиада для учителей 
(преподавателей) английского языка «Perfect 

Grammar» 
международный призёр (2 место) 

Международная олимпиада по английскому языку 
«Teaching Knowledge Test: Glossary» 

международный победитель (1 место) 

Международная олимпиада по английскому языку 
«Rules of Reading» 

международный победитель (1 место) 



Ф.И.О. Название конкурса Уровень Результат 

Исаев Д.С. 

IV Всероссийский (с 
международным участием) 

конкурс учебных 
презентаций «МИР ХИМИИ-

2021» 

всероссийский 

3 место в номинации «Мир 
химических производств» 

1 место в номинации «Ученые-
химики и современность» 

Исаев Д.С. 

Смирнова Ю.С. 

1 место в номинации «Химия 
будущего» 

Исаев И.Д., Баранова Н.В. 
3 место в номинации «Учебные 
презентации по теме (9 класс)» 

Исаев И.Д.,                      
Баранник А.А.,             
Медведева О.Н. 

1 место в номинации «Химия и 
другие науки» 

Исаев И.Д. 

1 место в номинации «Химия и 
повседневная жизнь человека» 
1 место в номинации «Химия и 
повседневная жизнь человека» 
3 место в номинации «Химия и 

другие науки» 
1 место в номинации «Мир 

сложных веществ» 
3 место в номинации «Мир 

химических элементов и простых 
веществ» 

Егорова Н.Ю. 
1 место в номинации «Имена в 

истории химии (от древности до 
XX века» 



Рис. Динамика участия педагогов школы 
в профессиональных конкурсах за последние пять лет 



Итоги общешкольного конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года - 2021» 

Победители прошлых лет: 
Белякова И.С. (2020) 
Улиско С.В. (2019) 
Круц О.Н. (2018) 

Рябова Г.Ю. (2017) 
Исаева С.Н. (2016) 

 Егорова Н.Ю. (2015) 

Победители 2021 года: 
3 место – учитель начальных классов  Егорова А.Т.  
3 место – учитель начальных классов  Щеколдина Н.А. 
3 место – педагог дополнительного образования  Исаев И.Д.  
2 место – учитель начальных классов  Рагимова Е.В. 
1 место – учитель начальных классов  Сорокина Ю.В. 



Работа школы как базового образовательного учреждения Тверской области 
Уровень Название мероприятия Ф.И.О. Тема обобщения опыта 

муниципальный 

Городской семинар по 
работе в ZOOM (для 

членов жюри конкурса 
сообщений и рефератов) 

Исаев И.Д. 
Особенности организации 

конференции в ZOOM 

муниципальный 

Городской семинар по 
работе в ZOOM (для 

членов жюри НПК «Шаг в 
будущее») 

Исаев И.Д. 
Особенности организации 

конференции в ZOOM 

муниципальный 

Семинар-совещание 
руководителей 

образовательных 
учреждений города Твери 
(«Модель методической 

службы «От 
профессионального роста 

педагога к 
познавательному интересу 

школьников»») 

Александрова Н.И., Исаев Д.С. 

«Модель методической службы «От 
профессионального роста педагога к 

познавательному интересу 
школьников»» 

Круц О.Н. 
«Развитие познавательного интереса к 

чтению младших школьников во 
внеурочной деятельности» 

Исаева С.Н. 
«Система внеурочной деятельности по 

русскому языку и литературе» 

Егорова Н.Ю., 
Пак Е.Б. 

«Формирование и развитие 
познавательного интереса школьников 

по истории и обществознанию» 

Белякова И.С. 

«Формирование и развитие 
познавательного интереса и 

хореографических способностей 
обучающихся» 

Исаев Д.С. 
«Система внеурочной деятельности 

школьников в формировании 
познавательного интереса к химии» 



региональ
ный 

IX Съезд 
учителей и 

преподавателе
й химии 
Тверской 
области 

Соболев А.Е. 
«Работа Ассоциации учителей и преподавателей химии в 

период пандемии» 

Исаев И.Д. 
«Технические особенности проведения областной олимпиады 

школьников по химии «Химоня-2021»» 

Исаев Д.С. 
«Порядок проведения региональной олимпиады школьников 

по химии «Химоня» и Всероссийского конкурса учебных 
презентаций «Мир химии» в 2021 году» 

региональ
ный 

VIII 
Региональная 

научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 

вопросы 
методики 
обучения 
химии» 

Исаев Д.С. 20 способов получить пятёрку по химии 

Исаев И.Д. «Особенности школьной олимпиады «Химия с интересом»» 

Кукуть О.И. 
Межпредметный курс «Школа юного исследователя» как 

подготовка школьников к выполнению ИИП 

Киперман С.Н. Использование дидактических материалов на уроках химии 



Рис. Динамика количества семинаров, проведенных на базе 
школы и количества педагогов, обобщивших свой опыт работы 

(за последние пять лет) 



Работа по укреплению материально-технической базы школы 
Исполнение бюджета: Выполнены работы: 

Выделено на текущий ремонт 
1616447,00  руб., из них освоено на 

день приема готовности школы 
1616447,00 руб. 

7030,00 руб. – ремонт системы холодного водоснабжения 
417565,00 руб. – ремонт кровли; 369852,00 руб. – ремонт потолка 
каб. № 39 и спортивного зала; 822000,00 руб. – замена оконных 
блоков в рекреациях I, II, III этажей и учебных кабинетах. 

Выделено на капитальный ремонт 
378799,00 руб., из них освоено на день 
приема готовности школы  378799,00 

руб. 

378799,00 руб. – разработка ПСД на капитальный ремонт кровли 
здания. 

Освоено   909111,87 руб.   для 
приобретения учебников и расходных 

материалов 

860701,73 руб. – приобретение учебников; 48410,14 руб. – 
приобретение аттестатов 

Освоено  494822,50    руб. для 
приобретения оборудования, мебели и 

т.д. 

119710,00 руб. – спортивное оборудование; 139750,00 руб. – 
комплект оборудования; 97885,00 руб.– канцелярские товары; 
58849,00 руб. – жалюзи; 78628,50 руб. – поставка ПО. 

Привлечено внебюджетных средств на 
сумму: 

325650,00 руб. 

30000,00 руб. – ремонт оконных блоков; 193550,00 руб. – ремонт 
пищеблока; 6600,00 руб. – техническое обслуживание системы 
видеонаблюдения; 62000,00 руб. – замена радиаторов в каб. № 
14,21; 10000,00 руб. – замена светильников в каб. № 23; 23500,00 
руб. – замена и установка сантехнических приборов в каб. № 15,16, 
ИЦШ. 

 ИТОГО:  3724830,37 руб. 



Основные результаты работы школы: 
1. Обеспечены условия профессионального роста педагогов школы: 1) на базе 
образовательного учреждения были организованы и проведены городские (семинар-
совещание руководителей образовательных учреждений города Твери, семинары по 
работе в ZOOM для членов жюри городских конкурсов и конференций, семинар учителей 
химии) и областные (съезд учителей и преподавателей химии Тверской области, 
региональная научно-практическая конференция) методические мероприятия (общее 
количество педагогов школы, которые обобщили свой опыт работы, в т.ч. и в рамках 
межрегиональных, всероссийских и международных конференций и семинаров, в 
текущем году – 12); 2) организовано повышение квалификации учителей с обеспечением 
полного финансирования (11 педагогов); 3) активно проводилось научно-методическое 
сопровождение педагогов, аттестующихся в 2020-2021 учебном году, что позволило 
успешно пройти аттестацию 13 педагогам; 4) педагоги школы активно обобщали опыт 
работы через публикации в научно-методических журналах (в т.ч. рекомендованных 
ВАК), в сборниках научно-практических конференций; общее количество публикаций – 
11; общее количество авторов – 7); 5) педагогические работники достаточно активно 
принимали участие в конкурсах профессионального мастерства (в 26 конкурсах приняло 
участие 12 педагогов; количество призовых мест – 35); 6) проведены педагогические 
советы-семинары «Дистанционное обучение: опыт, проблемы, перспективы» (Васнева 
Ю.В., Щепилова Л.Н.); «Формируем и развиваем познавательный интерес школьников 
(мотивационный компонент)» (Исаев Д.С., Белоусова С.В.); «Функциональная 
грамотность школьников» (Пак Е.Б., Исаев Д.С. и педагогические чтения 
«Педагогическое наследие В.А. Караковского» (Егорова Н.Ю.). 



2. Поставленная задача повышения уровня образования обучающихся и активизации работы по 
предупреждению неуспеваемости и неудовлетворительных результатов при сдаче государственных 
экзаменов решена не полностью: 
•Школа закончила учебный год с четырьмя второгодниками. Результаты успеваемости обучающихся 
остались выше 50%: качество знаний уменьшилось на 3,8% (55,3%) по сравнению с 2019-2020 учебным 
годом (59,1%); степень обученности классов по сравнению с предыдущим годом также уменьшилась на 
1,7% и составила 54,7%. 
•Образовательную программу за курс 9 класса освоили 100% обучающихся (все 136 обучающихся получили 
аттестаты). Экзамены в форме ОГЭ проводились только по математике и русскому языку. Средний 
оценочный балл по математике 3,7 (по г. Твери и Тверской области 3,6), а по русскому языку 3,9 (также 
как по Тверской области). 
•Аттестаты о среднем общем образовании получили все 59 выпускников. Образовательную программу по 
русскому языку за курс 11 класса освоили 100% обучающихся. Предметы по выбору успешно сдали не все 
выпускники школы (один выпускник не преодолели порог по профильной математике). Следует также 
отметить, что за последние три года наблюдается положительная динамика сдачи большей части 
экзаменов (отрицательная динамика наметилась при сдаче ЕГЭ по физике, английскому языку и 
профильной математике). Количество выпускников, получивших на государственной итоговой 
аттестации 80 и более баллов, в 2021 году осталось прежним – 50. 
•Осуществлена подготовка обучающихся для участия в научно-практической конференции 
старшеклассников «Шаг в будущее» (подготовлено 3 призёра, что на 2 больше прошлого года), городском 
конкурсе рефератов «Путь к успеху» (1 призёр, что на 1 меньше прошлого года). В муниципальном и 
региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников победителей и призеров нет. 
•Количество призёров и победителей районных, городских, областных, всероссийских и международных 
конкурсов, олимпиад, соревнований и конференций увеличилось (количество призёров увеличилось с 654 до 
901, а количество призовых мест с 342 до 654). Результативность участия школьников в конкурсных 
состязаниях также возросла и составила 57,4% (в прошлом учебном году –  51,1%). 



3. Оптимизирована работа межпредметной школьной комиссии по экспертизе 
индивидуальных, парных или групповых итоговых проектов в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и СОО. Все 135 из 136 (Штягин Н. – освобожден) 
выпускников девятых классов 2021 года успешно защитили ИИП (качество знаний 
составило 86,8%, что на 4,3% выше показателей прошлого учебного года. 
 
4. Обеспечено освоение новых ФГОС НОО обучающимися 1-4 классов (99,4% 
обучающихся освоили базовый уровень), ФГОС ООО обучающимися 5-9 классов (99,0% 
обучающихся освоили базовый уровень) и ФГОС СОО обучающимися 10 классов (100% 
обучающихся освоили базовый уровень). 
 
5. В соответствии с требованиями ФГОС СОО в 10 классе введены новые учебные 
предметы: второй иностранный язык, родной язык и родная литература и 
индивидуальный проект. Все десятиклассники освоили базовый уровень. 
 
6. Осуществлен переход на ведение электронных журналов дополнительного 
образования, факультативных и элективных курсов во всех классах школы. 
 
7. Продолжена реализация общешкольных учебно-воспитательных программ: 
«Информатизация», «Профильное обучение и предпрофильная подготовка», «Одаренные 
дети», «Традиции», «Патриот», «SOS», «Семья» (2020-2021 учебный год – год 
реализации программы «Здоровье»). 



8. Продолжена работа педагогического и ученического коллективов школы по формированию 
положительного имиджа образовательного учреждения: 1) активно велось информационное 
наполнение официального сайта школы, в т.ч. таких рубрик как «Жизнь школы», «Сведения о 
педагогических работниках школы» и др. (ЗИКТ Васнева Ю.В.); 2) обновление информации на 
стенде «Профсоюзная жизнь» (учительская) и стеллаже «Наши спортивные достижения» (холл 
1 этажа); 3) обеспечена бесперебойная работа информационной зоны в холле 1 этажа 
(Ю.С. Смирнова); 4) имеются положительные публикации в СМИ о работе образовательного 
учреждения (например, радиопередача на ФГУП Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Вести-Тверь», посвященная интервью с Исаевым Д.С. о 
формировании и развитии познавательного интереса к химии; статья на официальном сайте 
ОГИБДД УМВД России по г.Твери https://xn--90adear.xn--p1ai/r/69 о проведении в МОУ СОШ №43 
игры для воспитанников городского летнего оздоровительного лагеря «Чайка» «Наш друг – 
Светофор» и др.); 5) обеспечен ежемесячный выпуск общешкольной газеты «Отражение» (зав. 
библиотекой Калинина О.В., ЗИКТ Васнева Ю.В.); 6) в актовом зале школы оборудован уголок для 
объединений дополнительного образования школы («Мечта», «Краски», «Школьный дебют»), 
который необходимо наполнить в новом 2021-2022 учебном году соответствующим 
содержанием. 
9. Задача стимулирования работы педагогов школы по развитию уровня личностного роста, 
уровня воспитанности, творческой и социальной активности школьников решена не полностью: 
уровень социальной активности понизился на 4% (с 75 до 71%), остальные показатели имеют 
позитивную динамику (уровень личностного роста учащихся незначительно повысился с 69 до 
72%; уровень воспитанности вырос с 87 до 92%; уровень творческой активности вырос с 86 до 
95%). 
10. Продолжена дальнейшая работа над публичным докладом о деятельности образовательного 
учреждения за 2012-2021 гг. (завершение работы планируется к февралю 2022 года – дню 
встречи выпускников, посвященному 50-летию МОУ СОШ №43 г. Твери). 

https://%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B4.%D1%80%D1%84/r/69


11. Работа школы как базового образовательного учреждения, в т.ч. как 
экспериментальной площадки Ассоциации учителей и преподавателей химии Тверской 
области была в этом году затруднена в силу объективных причин (ограничительные 
меры в связи с эпидемией коронавирусной инфекции). Не состоялись запланированные 
на этот год мероприятия: районный финал ВСИ «Орленок», областная игра знатоков 
химии «Что? С чем? Почему?». На высоком методическом уровне были проведены: 
третий городской конкурс песен на иностранном языке «Интервидение-2021» (отв. 
председатель МО учителей иностранно языка Савельева Ж.А., ЗУВР Исаева С.Н.).; 
второй городской конкурс по технологии «Чудеса своими руками (4 классы)» (отв. 
ЗУВР Белоусова С.В.); VIII Региональная олимпиада по химии «Химоня – 2021», 
посвященная Международному году овощей и фруктов и V Всероссийский (с 
Международным участием) конкурс учебных презентаций по химии «МИР ХИМИИ – 
2021» (отв. ЗУВР Исаев Д.С., председатель Ассоциации учителей и преподавателей 
химии Тверской области Соболев А.Е., педагог ДО Исаев И.Д.). Кроме того, на базе 
МОУ СОШ №43 г. Твери традиционно прошел съезд учителей химии Тверской области, 
региональная НПК «Актуальные вопросы методики обучения химии» и городской 
семинар учителей химии «Обучение школьников химии: актуальные аспекты». Учитель 
химии Д.С. Исаев успешно прошел процедуру предзащиты диссертационной работы 
«Система внеурочной деятельности школьников в формировании познавательного 
интереса к химии» на кафедре химического и экологического образования РГПУ им. А.И. 
Герцена (г. Санкт-Петербург) и получил положительное заключение. 



План работы школы на 2020-2021 учебный год 
 в целом выполнен, большая часть  

из поставленных задач решена 

12. Материально-техническая база школы успешно развивается. Произведены 
следующие работы: ремонт оконных блоков; ремонт пищеблока; ремонт системы 
холодного водоснабжения; частичный ремонт кровли; ремонт потолка каб. № 39 и 
спортивного зала; замена оконных блоков в рекреациях I, II, III этажей и учебных 
кабинетах; подготовлена ПСД на капитальный ремонт кровли здания; приобретены 
учебники и бланки аттестатов, спортивное оборудование, канцелярские товары, 
жалюзи, ПО; произведено техническое обслуживание системы видеонаблюдения; 
замена радиаторов в каб. № 14,21; замена светильников в каб. № 23; замена и 
установка сантехнических приборов в каб. № 15, 16, ИЦШ. Общий объем 
материальных вложений в 2020-2021 учебном году составил 3724830,37 руб. 



Задачи образовательного учреждения на 2021-2022 уч. год: 
 

1. Обеспечение условий профессионального роста педагогов школы (организация 
методических мероприятий на базе образовательного учреждения с возможностью 
обобщения педагогическими работниками своего опыта; научно-методическое 
сопровождение педагогов, аттестующихся в 2021-2022 учебном году (в т.ч. увеличение доли 
педагогов, повысивших уровень своей квалификации); организация повышения квалификации, 
в т.ч. через систему педагогических советов-семинаров, педагогических чтений, участие в 
профессиональных конкурсах; стимулирование научно-методической деятельности 
педагогов, в т.ч. по публикации авторских разработок, материалов опытно-
экспериментальной и научно-исследовательской работы). 
2. Повышение уровня образования обучающихся (сохранение качества знаний и степени 
обученности школьников на уровне не ниже 50%; повышение качества подготовки 
выпускников школы к государственной итоговой аттестации; активизация работы по 
подготовке и защите итоговых проектов школьников 8-9 и 10-11 классов как допуска к 
государственной итоговой аттестации; активизация работы по предупреждению 
неуспеваемости и неудовлетворительных результатов при сдаче государственных 
экзаменов, в т.ч. через индивидуальную работу с семьей обучающихся; качественная 
подготовка обучающихся к участию в городских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 
конференциях, в т.ч. в рамках индивидуальных, парных или групповых итоговых проектов в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО).  
3. Оптимизация работы межпредметной школьной комиссии по экспертизе итоговых 
проектов в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО. 
4. Освоение ФГОС НОО обучающимися 1-4 классов, ФГОС ООО обучающимися 5-9 классов 
и ФГОС СОО учащимися 10-11 классов. 



5. Введение новых учебных предметов и элективных курсов на ступени СОО: «Второй 
иностранный язык», «Родной язык», «Родная литература» и «Индивидуальный 
проект». Подготовка к введению новых ФГОС НОО и ООО 2021 года. 
 

6. Реализация общешкольных учебно-воспитательных программ: «Информатизация», 
«Профильное обучение и предпрофильная подготовка», «Одаренные дети», 
«Здоровье», «Патриот», «SOS», «Семья» (2021-2022 учебный год – год реализации 
программы «Традиции»).  
 

7. Продолжение работы педагогического и ученического коллективов школы по 
формированию положительного имиджа образовательного учреждения 
(информационное наполнение официального сайта школы, информационной зоны в 
холле 1 этажа и актового зала школы, завершение работы над публичным докладом 
по итогам деятельности школы за 2012-2021 гг. и др.), в т.ч. в рамках празднования 
50-летия образовательного учреждения. 
 

8. Стимулирование развития творческих способностей, уровня личностного роста, 
уровня воспитанности и социальной активности школьников, в т.ч. через реализацию 
итоговых проектов в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 
 

9. Работа школы как базового образовательного учреждения, в т.ч. как 
экспериментальной площадки Ассоциации учителей и преподавателей химии Тверской 
области. 
 

10. Совершенствование материально-технической базы школы. 



Август 
«Подведение итогов работы школы за прошедший 
учебный год. Утверждение плана работы школы 

на 2021-2022 учебный год» 

Ноябрь Педсовет 
«Новые ФГОС НОО и ООО 2021 года» 

Декабрь Педагогические чтения  
«Педагогическое наследие Ю.К. Бабанского» 

Январь 
Педсовет-семинар 

«Формируем и развиваем познавательный интерес 
школьников (волевой компонент)» 

Март 
Педсовет-семинар  

«Обзор современных психолого-педагогических 
исследований» 

Май О допуске к ГИА учащихся 9-х, 11-х классов. 
О переводе учащихся 1-8-х и 10-х классов 

Июнь О результатах ГИА и выпуске учащихся 9-х, 11-х классов 

Темы педагогических советов и педагогических чтений 
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