
МОУ СОШ №43 г. Твери 
в 2018-2019 учебном году 



Перед педагогическим коллективом школы ставились следующие 
учебно-воспитательные задачи на 2018-2019 учебный год: 
1. Обеспечение условий профессионального роста педагогов школы (организация 
методических мероприятий на базе образовательного учреждения с возможностью 
обобщения педагогическими работниками своего опыта; публикация электронного 
методического сборника «Внедряя ФГОС (из опыта работы МОУ СОШ №43 г. Твери)» 
на сайте школы; научно-методическое сопровождение педагогов, аттестующихся в 
2018-2019 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 более 50%; 
повышение качества подготовки выпускников школы 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). 
3. Освоение новых ФГОС НОО обучающимися 1-4 классов и ФГОС ООО обучающимися 
5-8 классов. 



4. Реализация общешкольных учебно-воспитательных программ: 
«Информатизация», «Профильное обучение и предпрофильная подготовка», 
«Одаренные дети», «Традиции», «Здоровье», «SOS», «Патриот» (2018-2019 
учебный год – год реализации программы  «Семья»).  
5. 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; изготовление и оборудование стенда «Профсоюзная 
жизнь» и стеллажа «Наши спортивные достижения»; проектирование 
информационной зоны в узком коридоре второго этажа; подведение итогов 
смотра-конкурса Интернет-страниц педагогов МОУ СОШ №43 г. Твери (по 
материалам, размещенным на официальном сайте школы 
http://www.school.tver.ru/school/43)). 
6. Стимулирование качества работы педагогов школы по развитию творческих 
способностей, уровня личностного роста и социальной активности школьников, в 
т.ч. через реализацию итоговых проектов в соответствии с ФГОС ООО. 
7. Завершение работы над публичным докладом по итогам деятельности 
образовательного учреждения за 2012-2018 гг., размещение его на официальном 
сайте МОУ СОШ №43. 
8. Оптимизация работы школы как базового образовательного учреждения 
Ассоциации учителей и преподавателей химии Тверской области. 
9.Совершенствование материально-технической базы школы. 
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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 2017-2018/2018-2019 учебные годы 

Класс 
Кол-во 

учащихся 
Переведены, 

% 
«5» 

«4»-
«5» 

Качество 
знаний, % 

СОК, % 
Ф.И.О. учителя, 

КР 
1 «А» 30 100 Бойцова М.А. 
1 «Б» 30 100 Цветкова И.Н. 
1 «В» 30 100 Рябова Г.Ю. 
1 «Г» 29 100 Манькова Т.В. 
1 «Д» 30 100 Даутова О.А. 
1 «Е» 29 100 Рагимова Е.В. 

178 100 
1 «А»/2 «А» 30/30 100/100 1 18 63,3 54,9 Белоусова С.В. 
1 «Б»/2 «Б» 28/28 100/100 3 21 85,7 63,9 Капустина Е.Г. 
1 «В»/2 «В» 28/27 100/100 2 18 74,1 59,4 Рябова Г.Ю. 
1 «Г»/2 «Г» 29/28 100/100 2 18 71,4 58,6 Даутова О.А. 
1 «Д»/2 «Д» 27/27 100/100 3 10 48,1 53,5 Раминова Е.В. 
1 «Е»/2 «Е» 18/26 100/100 1 10 42,3 49,2 Дубашова С.А. 

160/166 100/100 12 95 64,5 56,7 



Анализ итогов успеваемости 3-5 классов за 2017-2018/2018-2019 учебные годы 

Класс 
Кол-во 

учащихся 
Переведены, 

% 
«5» «4»-«5» 

Качество 
знаний, % 

СОК, % 
Ф.И.О. учителя, 

КР 
2 «А»/3 «А» 28/29 100/100 4/5 20/17 85,7/75,9 65,1/63,4 Круц О.Н. 
2 «Б»/3 «Б» 27/29 100/100 4/4 14/14 66,7/62,1 60,0/58,3 Лещук С.В. 
2 «В»/3 «В» 26/29 100/100 2/2 12/19 53,8/72,4 53,8/58,8 Серякова Е.А. 
2 «Г»/3 «Г» 27/29 100/100 3/3 16/15 70,4/62,1 59,7/43,4 Сорокина Ю.В. 
2 «Д»/3 «Д» 25/28 100/100 6/4 11/13 68,0/60,7 63,7/58,1 Цветкова И.Н. 
2 «Е»/3 «Е» 27/27 100/100 4/3 12/12 59,3/55,6 57,9/55,6 Дубашова С.А. 

160/171 100/100 23/21 85/90 67,5/65,3 60,1/58,6 
3 «А»/4 «А» 27/29 100/100 2/1 12/13 51,9/48,3 53,2/50,8 Самарина Л.А. 
3 «Б»/4 «Б» 30/30 100/100 3/1 20/20 76,7/70,0 61,1/56,8 Сухоручкина М.В. 
3 «В»/4 «В» 29/30 100/100 4/3 16/17 69,0/66,7 60,3/58,3 Агеева Л.М. 
3 «Г»/4 «Г» 28/30 100/100 2/3 16/16 64,3/63,3 56,6/57,3 Мясникова Е.Н. 
3 «Д»/4 «Д» 27/30 100/100 -/- 15/15 55,6/50,0 51,6/50,0 Козлова Л.В. 

141/149 100/100 11/8 79/81 63,8/59,7 56,7/54,7 
4 «А»/5 «А» 25/23 100/100 5/6 11/7 64,0/56,5 61,1/61,2 Ковалюк Д.Г. 
4 «Б»/5 «Б» 25/25 100/100 1/2 11/9 48,0/44,0 50,9/51,2 Кукуть О.И. 
4 «В»/5 «В» 25/25 100/100 1/6 14/10 60,0/64,0 54,2/62,6 Гуляева Т.В. 
4 «Г»/5 «Г» 26/23 100/100 -/1 12/12 46,2/56,5 48,9/53,4 Богачева Л.В. 
4 «Д»/5 «Д» 24/25 100/100 1/1 11/9 50,0/40,0 51,5/48,6 Бредис Т.В. 

125/121 100/100 8/16 59/47 53,6/52,1 53,3/55,5 



Анализ итогов успеваемости 6-8 классов за 2017-2018/2018-2019 учебные годы 

Класс 
Кол-во 

учащихся 
Переведены, 

% 
«5» «4»-«5» 

Качество 
знаний, % 

СОК, % 
Ф.И.О. учителя, 

КР 
5«А»/6 «А» 28/27 100/100 6/4 19/10 89,3/51,9 68,7/55,9 Никифорова Л.Ю. 
5 «Б»/6 «Б» 26/27 100/100 4/3 5/6 34,6/33,3 51,2/49,3 Козлова И.А. 
5 «В»/6 «В» 27/28 100/100 6/4 16/14 81,5/64,3 66,8/59,1 Егорова Н.Ю. 
5 «Г»/6 «Г» 27/28 100/100 3/4 14/9 63,0/46,4 57,6/54,1 Савельева Ж.А. 
5 «Д»/6 «Д» 25/27 100/100 1/1 10/9 44,0/37,0 49,8/47,7 Воробьева Л.Д. 

133/137 100/100 20/16 64/48 63,2/46,7 59,1/53,3 
6 «А»/7 «А» 26/29 100/100 1/2 17/14 69,2/55,2 56,8/53,9 Карпова Е.В. 
6 «Б»/7 «Б» 26/28 100/100 3/2 8/9 42,3/39,3 52,0/49,6 Ушакова А.С. 
6 «В»/7 «В» 24/27 100/100 1/- 9/6 41,7/22,2 49,2/42,2 Гребнева А.И. 
6 «Г»/7 «Г» 25/27 100/100 1/- 9/7 40,0/25,9 48,6/43,3 Филатова Л.А. 
6 «Д»/7 «Д» 26/25 100/100 -/- 7/6 26,9/24,0 43,5/42,7 Петухова Л.В. 

127/136 100/100 6/4 50/42 44,1/33,8 50,0/46,5 
7 «А»/8 «А» 27/26 100/100 1/1 4/6 18,5/26,9 42,5/44,9 Пахова Е.В. 
7 «Б»/8 «Б» 24/24 100/100 -/2 4/3 16,7/20,8 40,7/44,8 Матвеева В.А. 
7 «В»/8 «В» 24/26 100/100 1/- 9/13 41,7/50,0 49,2/50,0 Улиско С.В. 
7 «Г»/8 «Г» 24/25 100/100 -/3 5/4 20,8/28,0 41,8/48,2 Киперман С.Н. 
7 «Д»/8 «Д» 23/25 100/100 -/- 10/10 43,5/40,0 48,2/47,2 Смирнова Ю.С. 

122/126 100/100 2/6 32/36 27,9/33,3 44,4/44,7 



Анализ итогов успеваемости 9-11 классов за 2017-2018/2018-2019 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» 29/32 100/100 5/6 10/11 51,7/53,1 56,7/57,6 Пак Е.Б. 
8 «Б»/9 «Б» 30/30 100/100 3/4 8/6 36,7/33,3 49,9/50,1 Лесковая Л.Б. 
8 «В»/9 «В» 29/30 96,6/96,7 1/1 6/6 24,1/23,3 43,3/43,7 Чубарова О.В. 
8 «Г»/9 «Г» 29/30 100/96,7 1/2 14/12 51,7/46,7 51,7/51,5 Савельева М.В. 

117/122 99,1/98,4 10/13 38/35 41,0/39,3 50,4/50,9 
10 «А» 28 100 - 18 64,3 54,0 Арутюнова Н.Н. 
10 «Б» 24 100 2 9 45,8 51,8 Грекалова Г.Н. 

52 2 27 55,8 53,0 
10 «А»/11«А» 19/20 100/100 -/- 10/10 52,6/50,0 50,7/50,0 Щепилова Л.Н. 
10 «Б»/11 «Б» 24/23 100/100 6/8 9/8 62,5/69,6 62,5/68,0 Исаева С.Н. 
10 «В»/11«В» 26/26 100/100 3/4 6/7 34,6/42,3 49,8/53,4 Киселева Е.Б. 

69/69 100/100 9/12 25/25 49,3/53,6 54,5/57,3 
Среднее 1316/1427 99,6/99,9 103/110 504/526 52,5/50,9 53,8/53,4 



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 2018-2019 
учебном году  по параллелям 



Всего 
выпускников 

2020 года 
(8 классы) 

Подготовили и успешно защитили 
ИИП (%) Качество 

знаний, % 
всего на «5» на «4» на «3» 

126 
30 

(23,8%) 
24 4 2 93,3 

Итоги работы 
межпредметной 

комиссии МОУ СОШ 
№43 г. Твери 

по экспертизе ИИП 
школьников в 2018-2019 

учебном году 



Рис. Динамика результатов сдачи ОГЭ учащимися 9 классов 
по математике за последние три года  



Рис. Динамика результатов сдачи ОГЭ учащимися 9 классов  
по русскому языку за последние три года  



Рис. Динамика результатов сдачи ОГЭ учащимися 9 классов 
по физике за последние три года  



Рис. Динамика результатов сдачи ОГЭ учащимися 9 классов  
по информатике за последние три года  



Рис.  Динамика результатов сдачи ОГЭ учащимися 9 классов 
по литературе за последние три года  



Рис. Динамика результатов сдачи ОГЭ учащимися 9 классов 
по обществознанию за последние три года  



Рис. Динамика результатов сдачи ОГЭ учащимися 9 классов  
по истории за последние три года  



Рис. Динамика результатов сдачи ОГЭ учащимися 9 классов 
по биологии за последние три года  



Рис. Динамика результатов сдачи ОГЭ учащимися 9 классов 
по химии за последние три года  



Рис.Динамика результатов сдачи ОГЭ учащимися 9 классов 
по английскому языку за последние три года  



Рис.Динамика результатов сдачи ОГЭ учащимися 9 классов 
по немецкому языку за последние три года  



Рис. Динамика результатов сдачи ОГЭ учащимися 9 классов  
по немецкому языку за последние три года  



закончили 9 класс с отличием 
МОУ СОШ  №43  2019 года 

9 «Г» класс 
Григорьев Егор  

Максименко Григорий 

9 «В» класс 
Гаврилова Карина 

13 обучающихся 

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

Рыбина Ксения 
Смирнов Иван 

9 «Б» класс 
Воронова Виктория 

Урба Алина 
Кравцова Ульяна 

Седых Дарья 



Рис. Динамика результатов сдачи ЕГЭ 
учащимися 11 классов по математике 

(база) за последние три года  



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  



Рис. Результаты сдачи ЕГЭ учащимися 11 классов  по немецкому языку 



11 «Б» класс 
Демидова Дарья 
Кобельская Вера 
Линьков Руслан 

Московенко Софья 
Новожилова Ульяна 

Полещук Сергей 
Ратников Владимир 

Медалисты  
МОУ СОШ  №43  2019 года 

11 «В» класс 
Петров Георгий 

Гудий Ксения 

9 обучающихся 



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 - 
2018 

Новожилова Ульяна (11 класс, учебные предметы «Русский язык» и 
«Литература»; призёр (город); руководитель – Исаева С.Н.) 

Линьков Руслан (11 класс, учебный предмет «Химия»;  
призёр (город); руководитель – Исаев Д.С.)  

Ратников Владимир (11 класс, учебный предмет «Обществознание»; 
призёр (город); руководитель – Пак Е.Б.) 

Подгузова Виктория (10 класс, учебный предмет «Русский язык»;  
призёр (город); руководитель – Пахова Е.В.) 

Корницкая Алина (10 класс, учебный предмет «Литература»;  
призёр (город); руководитель – Пахова Е.В.) 

Максименко Григорий (9 класс, учебный предмет «Русский язык»;  
призёр (город); руководитель – Лесковая Л.Б. 

Рис. Динамика количества 
призовых мест, завоеванных 

членами НИОС, на предметных 
олимпиадах муниципального и 

регионального уровней за 
последние 5 лет 



Состязание Ф.И. учащегося Класс Результат Руководитель(и) 

Городской квест 
«Импульс знаний» 
(метапредметный 

конкурс) 

Панченко Антон 5Б призёр 

Кукуть О.И. Ганечкина Алла 5А призёр 

Гусева Виктория 5А призёр 

Состязание Ф.И. учащегося Класс Результат Руководитель(и) 

Городской 
интеллектуальный 
конкурс «Физики и 

лирики» 

Кариков Климент 
Архипова Виктория 
Станчева Виктория 
Покровская Ксения 

Будашова Софья 
Невмывака 
Владислав 

7Б 
7В 
7Б 
7В 
7В 
7Г 

2 место 

Грекалова Г.Н. 

Кариков Климент 7Б 
победитель в 
номинации 

«Будущее науки» 



Состязание Ф.И. учащегося Класс Результат Руководитель(и) 

Городская командная 
олимпиада по 

немецкому языку для 
5-6 классов 

Иванова Полина 

Никитин Владислав 

Воробьев Никита 

Сипейкина Дарья 

6А 

6А 

6Б 

6В 

призёры Воробьева Л.Д. 

Городской конкурс 
чтецов на немецком 

языке для 5-11 
классов 

Сипейкина Дарья 6В призёр 
Воробьева Л.Д. 

Городской 
командный конкурс 
для обучающихся 8-

11 классов по 
страноведению 

Германии 

Афанасьев Максим 8Г 

призёр 
Золотова Ульяна 11В 

Киселева Е.Б.  
Эквист Вячеслав 10А 

Татаринцева Дарья 11Б Александрова Н.И. 



Состязание Ф.И. учащегося Класс Результат Руководитель(и) 
Городской 

творческий конкурс 
презентаций 
«Открытия и 
изобретения, 

изменившие мир» 

Исаев Иван 11Б 
2 место 

(секция «Естественно 
научная, химия») 

Исаев Д.С. 

Ратников Владимир 11Б 1 место 
(секция «Прикладная») Пак Е.Б. 

Городской конкурс 
рефератов 

«Путь к успеху» 

Исаев Иван 11Б 1 место 
(секция «Химия») Исаев Д.С. 

Андронова Мария 8А 3 место (секция «Русский 
язык») Пахова Е.В. 

Городской конкурс 
сообщений 
«Открытие» 

Романов Максим 4В поощрительная грамота Агеева Л.М. 

Горшкова Дарья 6А 3 место (обществознание) Егорова Н.Ю. 

Орлов Георгий 3А 1 место 
(окружающий мир) Круц О.Н. 

Ромашенкова 
Любовь 5В поощрительная грамота Бредис Т.В. 



Состязание Ф.И. учащегося Класс Результат Руководитель(и) 

«Читаем, сочиняем, 
инсценируем 

басню» 

Исаев Иван 
Линьков Руслан 
Полещук Сергей 

Павлова Екатерина Чыонг 
Тхи Тхань-Там 

Музыченко Полина 
Халюшева Алина 

11Б 1 место Исаева С.Н. 

Городской конкурс 
«Человек и книга» 

Белова Александра 
Василенко Олеся 8А 1 место (номинация 

«Рукотворная книга») 
Пахова Е.В. 

Корницкая Алина 10Б 3 место 
(номинация «Эссе») 



Состязание Ф.И. учащегося Класс Результат Руководитель(и) 

Городской форум-акция 
«Марафон здоровых 

привычек» 

Рзаева Эльза 
Моисеева Екатерина 

Грецкая Ксения 
Мамонова Виктория 
Новикова Екатерина 
Комарова Екатерина 
Румянцева Эльвира 

9А 1 место Арутюнова Н.Н. 

Городской заочный этап 
Всероссийского 

конкурса научно-
исследовательских работ 

обучающихся имени 
Д.И. Менделеева 

Голубева Анна 8А победитель Пахова Е.В. 

Исаев Иван 11Б победитель Исаев Д.С. 



Состязание Ф.И. учащегося Класс Результат Руководитель(и) 

Городская 
конференция «Шаг 

в будущее» 

Исаев Иван 11Б 
2 место (секция «География 

и Экология») 
Исаев Д.С. 

Корницкая Алина 10Б 
2 место (секция 
«Краеведение») 

Пахова Е.В. 

Горшкова Дарья 6А 
3 место (секция «Юный 

исследователь») 
Егорова Н.Ю. 

Новожилова Ульяна 
Московенко Софья 

11Б 
1 место (секция «Русский 

язык») 
Исаева С.Н. 

Московенко Софья 11Б 
приз зрительских симпатий 

(секция «Русский язык») 



Состязание Ф.И. учащегося Класс Результат Руководитель(и) 

Городской конкурс 
патриотической 

песни «Была война» 

Исаев Иван 
Белова Александра 

11Б 
8А лауреат 

Романюк Е.А., 
Белякова И.С., 
Егорова Н.Ю. 

Степакова Софья 
Курочкина 
Кристина 

Лаврентьева 
Доминика 

Сипейкина Дарья 

6В 
6В 
6В 
6В 

лауреат 

Городские 
соревнования 

«Санитарный пост» 
команда школы 

1 место 
в Московском 

районе 
Арутюнова Н.Н. 

Конкурс на 
присуждение 

денежных премий 
одаренным детям 

г. Твери 

Исаев Иван 11Б 1 место Исаев Д.С., 
Исаева С.Н. 

Новожилова Ульяна 11Б 3 место Исаева С.Н. 

Горшкова Дарья 6А 3 место Егорова Н.Ю. 



Состязание Ф.И. учащегося Класс Результат Руководитель(и) 

Городская олимпиада по 
литературному чтению 
«Знатоки литературы» 

Кошелева Дарья 2Д призёр Раминова Е.В. Хрусталёва Варвара 2Д призёр 
Орлов Георгий 3А призёр Круц О.Н. 
Агеева Алена 2Б призёр Капустина Е.Г. 

Городская олимпиада по 
русскому языку 
«Грамотейка-4» 

Романов Максим 4В призёр Агеева Л.М. 

Дегтярев Максим 4Г призёр Мясникова Е.Н. 

Городской конкурс 
рисунков «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасла…» 
Лобач Арина 7В 2 место 

Савельева М.В. 
Городской творческий 

конкурс «Я люблю театр» 
Лебедева Дарья 5А 1 место 
Белова Дарья 6В 1 место 

Конкурс «Новогодняя 
обложка» журнала 

«Карандашок»  
Семенкова Виктория 3Д 1 место Мазалина А.Е. 



Состязание Ф.И. учащегося Класс Результат Руководитель(и) 
Городской командный 
творческий конкурс 
«Лингвомарафон» 

Калашникова Таисия 
Горшкова Дарья 

Акимова Анастасия 

6В 
6А 
6Г 

призёр 
Кутузова Е.Б., 

Савельева Ж.А. 

Городской конкурс 
«Великие люди России» 

Ромашенкова Любовь 5В 1 место Бредис Т.В. 
Курочкин Дмитрий 6В 1 место Егорова Н.Ю. 
Кариков Климент 7Б 1 место Филатова Л.А. 

Городская олимпиада 
«Математикус» 

Гончарук Артем 4Д призёр Козлова Л.В. 
Логинов Илья 3Г призёр Сорокина Ю.В. 

Городской фестиваль 
«Радуга талантов» 

Исаев Иван 
Белова Александра 

11Б 

8А 
лауреат Романюк Е.А. 

хореографический ансамбль «Мечта» лауреат Белякова И.С. 



Состязание Ф.И. учащегося Класс Результат Руководитель(и) 

Городской конкурс 
чтецов «Живое 

пушкинское слово» 

Орлов Георгий 3А 
победитель в 
номинации 

«Артистизм» 
Круц О.Н. 

Германов Юрий 1А 2 место Бойцова М.А. 

Литературная игра 
«Великий певец великой 

России» 

Корницкая Алина 10Б 
1 место в первом 

этапе 
Пахова Е.В. 

Подгузова Виктория 10Б 
2 место во втором 

этапе 

Городская 
олимпиада 

школьников по 
истории «Витязь» 

Горшкова Дарья 6А 1 место Егорова Н.Ю. 

Маркина Дарья 4Б 1 место 
Сухоручкина 

М.В. 
Ковалев Никита 4В 1 место Агеева Л.М. 



Состязание Ф.И. учащегося Класс Результат Руководитель(и) 

Региональные менделеевские 
чтения 

Исаев Иван 11Б 1 место 
(секция «Химия») Исаев Д.С. 

Голубева Анна 8А 2 место (секция 
«Математика») 

Васнева Ю.В., 
Пахова Е.В. 

Первый отборочный этап 
Всесибирской олимпиады 

школьников по химии 

Исаев Иван 11Б призёр 

Исаев Д.С. Линьков Руслан 11Б призёр 
Сунгурова 

Александра 10А призёр 

Областной фотоконкурс 
«Край родной» областного 
мероприятия «Всемирный 
день книги и авторского 

права» 

Музыченко Полина 11Б 

1 место в номинации 
«Архитектура 
родного края» 

1 место в номинации 
«Жизнь в черно-

белом ритме» 

Исаева С.Н. 



Состязание Ф.И. учащегося Класс Результат Руководитель(и) 

Областная 
олимпиада по 

русскому языку 
«Глаголица» 

Морозов Никита 8В 
призёр 

(«Презентация») 

Пахова Е.В. Андронова Мария 8А 
призёр 

(«Презентация») 
Подгузова Виктория 10Б призёр 

Сунгурова Александра 10А призёр 
Новожилова Ульяна 11Б победитель Исаева С.Н. 

Состязание Ф.И. учащегося Класс Результат Руководитель(и) 

Городская олимпиада по 
русскому языку «Малая 

глаголица» 

Акимова Анастасия 6Г призёр Ушакова А.С. 
Дегрярёв Максим 4Г призёр Мясникова Е.Н. 

Дмитриева Олеся 6Б 

победитель в 
номинации 

«Лучшая сказка» 

Козлова И.А. 



Состязание Ф.И. учащегося Класс Результат Руководитель(и) 

Открытый Тверской 
конкурс-фестиваль 
хореографического 

искусства 
«Надежда» 

хореографический 
ансамбль «Мечта» 

3-5 
лауреаты 2 степени в 

номинации «Уличные танцы» 
(сред.) 

Белякова И.С. 

6-9 
лауреаты 3 степени в 

номинации «Уличные танцы» 
(старш.) 

Международный 
конкурс 

«Белорусские 
узоры» (г. Минск) 

хореографический 
ансамбль «Мечта» 

сред. 
возраст 

лауреат 1 степени в 
номинации «Эстрадный 

танец. Ансамбль» 

Белякова И.С. старш. 
возраст 

лауреат 1 степени в 
номинации 

«Современный танец. 
Уличные направления» 

смеш. 
возраст 

лауреат 1 степени в 
номинации «Народная 

стилизация» 



Состязание Ф.И. учащегося Класс Результат Руководитель(и) 

Всероссийская научная 
конференция учащихся 

«Интеллектуальное 
возрождение» 

Новожилова Ульяна 11Б 
1 место (лингвистика и 

языкознание) 
Исаева С.Н. 

Приль Дарья 11Б 
3 место (филология и 
литературоведение) 

Исаев Иван 
Линьков Руслан 

11Б 
1 место в секции «Науки о 

Земле. Геоэкология» 
Исаев Д.С. 

Корницкая Алина 10Б дипломант (краеведение) Пахова Е.В. 

Состязание Ф.И. учащегося Класс Результат Руководитель(и) 
Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 
работ обучающихся им. 

Д.И. Менделеева 

Исаев Иван 11Б 3 место Исаев Д.С. 



Состязание Ф.И. учащегося Класс Результат Руководитель(и) 
Региональный этап 

Всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма» 

Корницкая Алина 10Б 2 место Пахова Е.В. 

Конкурс слоганов на 
немецком языке 

«Иностранный с наукой!» 
(фак-т ИЯиМК ТвГУ) 

Мурычев 
Александр 4А 2 место 

(немецкий язык) Чубарова О.В. 

Областной конкурс «Я могу 
изменить мир» 

Воробьев Никита 6Б 2 место 
Козлова И.А. Гудий Ксения 11В 2 место 

Региональная Интернет-игра 
«Д.И. Менделеев и Тверской 

край» 

Горшкова Дарья 
Курочкин Дмитрий 
Сипейкина Дарья 
Семечкин Антон 

6А 
6В 
6В 
6В 

3 место Егорова Н.Ю. 

Состязание 
Ф.И. 

учащегося 
Клас

с 
Результат Руководитель(и) 

Международный 
конкурс научно-

исследовательских 
и творческих работ 
учащихся «Старт в 

науке» 

Горшкова 
Дарья 

6А 3 место Егорова Н.Ю. 



Состязание Ф.И. учащегося Класс Результат Руководитель(и) 
Всероссийская 

Толстовская олимпида 
Евтехова Кристина 11Б 2 место Исаева С.Н. 

Всероссийский 
конкурс социальной 

рекламы «Стиль 
жизни – здоровье» 

команда школы (9А) 1 место Арутюнова Н.Н. 

III Всероссийский (с 
международным 

участием) конкурс 
учебных презентаций 

«Мир химии-2018» 

Исаев Иван 
Полещук Сергей 

Ратников Владимир 
11Б 3 место 

Исаев Д.С., 
Пак Е.Б. 

Исаев Иван 
Полещук Сергей 

Ратников Владимир 
11Б 2 место 

Исаев Д.С., 

Пак Е.Б. 

Лозовицкий Богдан ТГМУ 3 место Исаев Д.С. 



1 место 



Команда МОУ СОШ №43 г. Твери  – победитель районной ВСИ «Орленок-2019» 

Шашки (район) – 3 место; легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 9 мая (район) – 

 2 место (юноши), 3 место (девушки); день 
здоровья (мини-футбол) – 2 место; дартс (район) 
– 2 место; районные соревнования по пионерболу 

памяти учителя физической культуры Д.П. 
Березаева (г. Лихославль) – 1 место; мини-футбол 

(район) – 1 место; кросс (район) – 2 место 
(юноши), 1 место (девушки); лыжи (район) – 1 

место (юноши), 1 место (девушки) 
(руководители – Галимьянов А.М. Сидоркина Т.Б.,  

Кудряшов М.Е., Ивашкевич И.А., Галкин А.В.) 

Наши  
спортивные победы… 

Спартакиада среди летних 
 оздоровительных лагерей (город) – 1 место 

Городской этап Всероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу» – 3 место 

Городской финал ВСИ «Орленок» – 1 место 
(плавание), 2 место (силовая подготовка), 2 

место (спортивное многоборье), 3 место 
(силовая гимнастика), лауреат конкурса 

патриотической песни 
Чемпионат Тверской области по футболу 

среди юношей 2003-2004 г.р. – 1 место 
Первенство по легкой атлетике  

областной ДЮСШ (область) – 2-3 места 
Межмуниципальные соревнования по 

футболу (2 место) и волейболу (1 место)  
в г. Лихославль 

Первенство России «Золотое кольцо» среди 
юношеских команд по футболу – 2 место 

Спартакиада школьников Московского района по итогам 2017-2018 учебного года 
– 1 место 



Информационный центр школы (руководитель – 
Ю.В. Васнева) – организатор дистанционных 

конкурсов, олимпиад, викторин, чемпионатов… 

2018-2019 учебный год 

Более 20 интеллектуальных состязаний 

 851 участник 

Максимальное количество призёров 
и победителей заочных (дистанционных) конкурсов 

и олимпиад подготовили учителя: Круц О.Н., 
Улиско С.В.,  Ушакова А.С., Сухоручкина М.В., 

Ковалева С.А., Козлова И.А., Агеева Л.М.,         
Бредис Т.В.,  Даутова О.А., Карпова Е.В.,  

Цветкова И.Н., Рябова Г.Ю.,  Мясникова Е.Н. 



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  



Акция «Зарядка для всех» 

Традиционный конкурс 
фантастических проектов 

«Моя школа в будущем» 



Акция «Георгиевская ленточка» 

Встреча с воинами-
интернационалистами, 
посвященная 30-летию 

вывода советских  
войск из Афганистана 



Участие в митингах  
(мемориал Бобачевский бор) 

Акция «Горсть земли» 



Акция «Блокадный хлеб» 

Линейка Памяти, 
посвященная Дню 

освобождения г. Калинина 

«Рейд по маршруту танкового 
прорыва экипажа С. Горобца» 



Мероприятия, 
посвященные  

700-летию М. Тверского 

Ежегодный смотр-конкурс 
строя и песни на переходящий 

Кубок им. В.И. Кузнецова 



Деятельность отряда ЮИД школы 



Традиционная викторина, посвященная Дню космонавтики 

Гоголевские чтения 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Акция «Страница 19» 



Линейка Памяти, посвященная 
Дню Победы 

Встречи с членами совета 
ветеранов Московского района 



На базе МОУ СОШ №43 г.Твери 
– ежегодно проходит ВСИ 

«ОРЛЕНОК» среди ОУ 
Московского района в г. Твери 

Ежегодная акция 
«Рейд Труда и 

Памяти» 



Праздник  
«Прощай, начальная 

школа!» 

Ежегодный праздник 
«Осенний марафон» 



Спортивные акции:  
«День бега»,  
«День ГТО»,  

«Белая карточка» 



Акция «Сбор макулатуры» Представление у новогодней елки 

Игра «Что? Где? Когда?» по истории Праздник «День Матери» 



Летний городской лагерь «Чайка» 

Отчетный концерт творческих коллективов школы 

Участие в первомайской демонстрации 



Итоги общешкольного 
конкурса  

«Спортсмен года-2019» 

Итоги общешкольного 
конкурса  

«Ученик года-2019» 

1 место – Исаев Иван,  
11 «Б» класс (КР Исаева С.Н.);  

2 место – Моисеева Екатерина,  
9 «А» класс (КР Пак Е.Б.);  

3 место – Максименко Григорий,  
9 «Г» класс (КР Савельева М.В.) 

1 место – Лидко Софья,  
11 «Б» класс (КР Исаева С.Н.),  

2 место – Кудрявцева Евгения,  
9 «Г» класс (КР Савельева М.В.),  

3 место – Петров Вадим,  
5 «В» класс (КР Гуляева Т.В.) 



Праздник  
«Последний школьный 

звонок-2019» 



Аллея выпускников. 
Начало… 



Рис.Участие параллелей классов в общешкольных и «параллельных» 
делах в 2018-2019 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:  
Егорова Н.Ю. (2018) 
Карпова Е.В. (2017) 
Манькова Т.В. (2016) 
Исаева С.Н. (2015) 

Пак Е.Б. (2014) 

Итоги общешкольного конкурса профессионального мастерства 
«Самый классный-2019» 

Самые высокие результаты в параллелях: 
среди 1-4 классов – КР 1 «А» класса Бойцова М.А. 

5-8 классов – КР 6 «Б» класса Козлова И.А. 
КР 6 «Г» класса Савельева Ж.А. 
КР  7 «Г» класса Филатова Л.А. 

9-11 классов – КР 10 «Б» класса Грекалова Г.Н. 

Победители 2019 года: 
3 место – КР 2 «Б» класса Капустина Е.Г. 

2 место – КР 3 «А» класса Круц О.Н. 
                и КР 10 «А» Арутюнова Н.Н. 

1 место – КР 9 «Г» класса Савельева М.В.  



Ноябрь  
Педсовет-семинар 

«Итоговый проект школьника – требование ФГОС» 
 (Исаев Д.С., Егорова Н.Ю.)  

Декабрь 
Педагогические чтения 

«Педагогическое наследие В.А. Сухомлинского» 
(Пак Е.Б.) 

Январь  

Педсовет-семинар ««Изучаем опыт лучших:  
по материалам Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства 
«Учитель года России-2017»» 

(Исаев Д.С., Исаева С.Н., Белоусова С.В.) 

Март  
Педсовет-семинар «Российская электронная школа 

как средство оптимизации учебно-воспитательного 
процесса» (Васнева Ю.В., Щепилова Л.Н.) 

Научно-методическая работа 



научно-методический журнал 
«Химия в школе» рекомендован  

ВАК России 

1. Исаев Д.С., Соболев А.Е. Региональная 
олимпиада «Химоня»: формирование 
познавательного интереса // Химия в школе. – 2018. 
– №6.– С.50-55. 
2. Исаев Д.С., Соболев А.Е. Конкурс дидактических 
игр «Химическая игротека» // Химия в школе. – 
2018. – №8.– С.46-51. 
3. Исаев Д.С., Соболев А.Е. О подготовке и 
оценивании итогового проекта // Химия в школе. – 
2019. – №3.– С.53-58. 
4. Соболев А.Е. Международный год 
Периодической таблицы: официальная церемония 
открытия // Химия в школе. – 2019. – №5.– С.17-21. 
5. Романюк Е.А. Проблема формирования 
вокально-хоровых навыков школьников в 
дополнительном образовании // Вестник Тверского 
государственного университета. Серия: Педагогика 
и психология. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2018. – Вып. 
3. – С. 131-138. 

научный журнал «Вестник Тверского государственного 
университета» (серия «Педагогика и психология») 

рекомендован ВАК России 

Основные публикации педагогов школы за 2018-2019 учебный год  



7. Соболев А.Е., Исаев Д.С. 
Профессиональное развитие педагогов: 
потенциал общественных 
объединений // Евразийский 
образовательный диалог: материалы 
международного форума / под ред. И.В. 
Лободы, А.В. Золотаревой. – Электрон. 
текстовые дан. – Ярославль: ГАУ ДПО ЯО 
ИРО, 2018. – С. 277-282. 

6. Исаев Д.С., Соболев А.Е. Обращение с 
твердыми бытовыми отходами и их 
утилизация: определяем уровень 
экологической грамотности 
школьников // Актуальные проблемы 
химического и биологического образования: 
материалы X Всероссийской научно-
методической конференции с 
международным участием, г. Москва 15–16 
апреля 2019 г. / под общ. ред. 
П.А. Оржековского [Электронное издание]. 
– Москва : МПГУ, 2019. – С. 195-198. 



8. Исаев Д.С., Соболев А.Е. Программа базового курса химии 
(Тверская программа) // Актуальные вопросы методики обучения 
химии: Материалы I-IV Региональных научно-практических 
конференций учителей и преподавателей химии Тверской области: 
Сборник тезисов и докладов / Под ред. А.Е. Соболева и Д.С. Исаева. – 
Тверь: Издательство «СФК-офис», 2019. – С. 59-68. 
9. Исаев Д.С. Программа элективного курса «Химическая 
экология» //      Актуальные вопросы методики обучения химии: 
Материалы I-IV Региональных научно-практических конференций 
учителей и преподавателей химии Тверской области: Сборник 
тезисов и докладов / Под ред. А.Е. Соболева и Д.С. Исаева. – Тверь: 
Издательство «СФК-офис», 2019. – С. 142-146. 
10. Исаев Д.С. Материалы к урокам по теме «Химия оснований» 
(8 класс) // Актуальные вопросы методики обучения химии: 
Материалы I-IV Региональных научно-практических конференций 
учителей и преподавателей химии Тверской области: Сборник 
тезисов и докладов / Под ред. А.Е. Соболева и Д.С. Исаева. – Тверь: 
Издательство «СФК-офис», 2019. – С. 156-171. 

11. Исаев Д.С. Материалы к урокам по теме «Алифатические спирты» (А был ли Д.И. Менделеев 
автором водки?) // Актуальные вопросы методики обучения химии: Материалы I-IV Региональных 
научно-практических конференций учителей и преподавателей химии Тверской области: Сборник 
тезисов и докладов / Под ред. А.Е. Соболева и Д.С. Исаева. – Тверь: Издательство «СФК-офис», 2019. 
– С. 208-216. 
12. Соболев А.Е., Исаев Д.С. Анализ и планирование работы Региональной Ассоциации учителей и 
преподавателей химии // Актуальные вопросы методики обучения химии: Материалы I-IV 
Региональных научно-практических конференций учителей и преподавателей химии Тверской 
области: Сборник тезисов и докладов / Под ред. А.Е. Соболева и Д.С. Исаева. – Тверь: Издательство 
«СФК-офис», 2019. – С. 69-85. 



13. Чубарова О.В. Грамматические ошибки при 
обучении немецкому языку // Слово и текст: 
психолингвистический подход: сб. науч. тр. –  Тверь: 
Твер. гос. ун-т, 2018. – Вып. 18. – С. 111-114. 
14. Чубарова О.В. Грамматические ошибки при 
обучении английскому языку // Диалог языков и 
культур: лингвистические и лингводидактические 
аспекты: Материалы Всероссийской научно-
практической конференции молодых ученых. 25 
апреля 2019 г. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2019. 
15. Чубарова О.В. Ошибки при изучении немецкого 
языка // Диалог языков и культур: лингвистические и 
лингводидактические аспекты: Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых. 26 апреля 2018 г. – Тверь: Твер. гос. 
ун-т, 2018. 



16. Круц О.Н., Белоусова С.В., 
Рябова Г.Ю. Рабочая тетрадь к 
занятиям по обучению грамоте 
курса подготовки к школе 
«Дошкольник». Тверь: 
Издательство «СФК-офис», 2018. 
– 32 с. 

17. Пак Е.Б. Методическая разработка урока по истории России «Октябрьская 
революция 1917 года, её последствия» // Материалы регионального круглого стола, 
посвященного 100-летию революции 1917 года. – Тверь: ГБОУ ДПО ТОИУУ, 2018. – 
С. 48-60. 
18. Пак М.С., Исаев Д.С. Инновации в современной системе внеурочной 
деятельности школьников //Problemy Współczesnej Pedagogiki. – Tarnów: Izd. 
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2018. – №4 (1). – Str. 103-108. 



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 

повысили категорию: 
Сорокина Ю.В. (высшая) 
Киперман С.Н (высшая) 
Ушакова А.С. (первая) 

Смирнова Ю.С. (первая) 



Ф.И.О. Название конкурса Уровень Результат 
Улиско С.В. Всероссийское тестирование «Радуга 

талантов» (организация проектной 
деятельности) 

всероссийский 
1 место 

Бредис Т.В. 1 место 

Исаев Д.С. 

V Всероссийский конкурс методических 
разработок дидактических игр по химии 

«Химическая игротека-2018» 

всероссийский 

2 место в 
номинации «Игры 

на учебных 
занятиях по химии» 

VI Всероссийский (с Международным 
участием) конкур методических 

разработок олимпиадных заданий по 
химии «Оригинальная задача-2018» 

1 место в  номинации 
«Лучшая 

комбинированная 
задача» 

1 место в  номинации 
«Самая оригинальная 

задача» 

II Всероссийский конкурс творческих 
работ по химии «Химическая 

лаборатория-2018» 

1 и 2 места в 
номинации «Видео-

эксперимент» 

Участие педагогов школы в конкурсах  
профессионального мастерства в 2018-2019 учебном году 



Ф.И.О. Название конкурса Уровень Результат 

Исаев Д.С., 

Пак Е.Б. 

III Всероссийский (с 
международным участием) конкурс 
учебных презентаций «Мир химии-

2018» 

всероссийский 2 и 3 места 

Пак Е.Б. 

Региональный конкурс 
методических разработок 

современного урока, 
обеспечивающих реализацию 

ФГОС, посвященный году единства 
российской нации «Моя Родина – 

Россия» 

региональный 1 место 

Пак Е.Б. 

Региональный конкурс 
методических разработок 

образовательных событий, 
посвященных 700-летию подвига 

святого благоверного князя 
Михаила Тверского «За други своя» 

региональный 1 место 



Ф.И.О. Название конкурса Уровень Результат 

Пак Е.Б. 

Региональный конкурс 
методических разработок 
метапредметного занятия 

«Использование современных 
технологий как механизма 

повышения качества 
преподавания учебных 
предметов в условиях 
реализации ФГОС» 

региональный 
итоги еще не 
подведены 

Исаев Д.С. VII региональная научно-
практическая конференция 
учителей и преподавателей 

химии Тверской области 
«Актуальные вопросы 

методики обучения химии» 

региональный 

2 место в конкурсе 
докладов 

Исаев Д.С., 
Улиско С.В., 

Исаев И. 

1 место в конкурсе 
докладов 



Ф.И.О. Название конкурса Уровень Результат 

Улиско С.В. 

Конкурс 
международного 

журнала «Педагог» 
международный 

1 место в номинации 
«Профессиональные 

компетенции 
педагогических 

работников ООО» 

Тестирование 
образовательного 
форума «Знанио» 

всероссийский 

1 место (тест 
«Метапредметный подход 

в обучении как 
реализация требований 

ФГОС») 

Педагогический 
конкурс «Построение 

урока в условиях 
ФГОС» 

всероссийский 
1 место («Географическая 

исследовательская 
деятельность») 



Ф.И.О. Название конкурса Уровень Результат 

Круц О.Н. 

Всероссийское 
тестирование 

«Требования ФГОС к 
системе начального 

общего образования» 

всероссийский 1 место 

Региональный конкурс 
«Самый классный 

классный» 
региональный участник 

Международный 
профессиональный 
конкурс PEDOLIMP 

международный 

2 место в номинации 
«Лучшая методическая 
разработка педагогов 

начальной школы» 

Всероссийский конкурс 
«Вопросита» 

всероссийский 
1 место в блиц-олимпиаде 
«Современные подходы к 

обучению» 

всероссийский 
1 место в блиц-олимпиаде 

«Самый классный 
классный» 



победитель Регионального этапа,  
финалист заключительного этапа  

Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог России-2018» 



Победители конкурса лучших учителей РФ 
в рамках ПНП «Образование» (2019) 

учитель начальных классов  
МОУ СОШ №43 города Твери  

Круц Ольга Николаевна 

учитель истории и обществознания 
МОУ СОШ №43 города Твери  

Пак Елена Борисовна 



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



Итоги общешкольного конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года - 2019» 

Победители прошлых лет: 
Круц О.Н. (2018) 

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

 Егорова Н.Ю. (2015) 
 Щепилова Л.Н. (2014) 

Победители 2019 года: 
3 место – учитель начальных классов  Цветкова И.Н.  
3 место – учитель русского языка и литературы Пахова Е.В.  
2 место – учитель начальных классов  Белоусова С.В. 
1 место – учитель географии  Улиско С.В. 



Городской семинар учителей истории и обществознания  
«Обучение школьников истории и обществознанию: актуальные аспекты»  

(руководитель – Е.Б. Пак) 

Работа школы как базового образовательного учреждения Тверской области 

Ф.И.О. Тема обобщения опыта 

Пак Е.Б. 
«Внеурочная деятельность школьников по истории и 

обществознанию» 

Егорова Н.Ю. 
«Индивидуальный итоговый проект школьника: реализация 

требований ФГОС» 

Филатова Л.А. 
«Формирование навыков осмысленного чтения при работе с 

историческими текстами» 



Ф.И.О. Тема обобщения опыта 

Александрова Н.И. 
«Реализация индивидуального учебного плана как необходимое условие 
изучения второго иностранного языка учащимися старших классов» 

Чубарова О.В. «Тематические праздники в рамках учебного предмета «Немецкий язык»» 

Смирнова Ю.С. 
«Развитие коммуникативных навыков на уроках английского языка и во 

внеурочной деятельности» 

Гребнева А.И. 
«Опыт проведения конкурса песен на немецком языке для учащихся 

начальных классов «Hallo, Schnappi»» 

Савельева Ж.А. 
«Проект Положения О ПРОВЕДЕНИИ городского конкурса песен на 

иностранном языке для учащихся 2-11 классов «Интервидение»» 

Городской семинар учителей иностранного языка  
«Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности школьников: из опыта 

работы учителей иностранного языка МОУ СОШ №43 г. Твери»  
(руководитель – С.Н. Исаева) 



Ф.И.О. Тема обобщения опыта 

Круц О.Н. 
«Развитие интереса к чтению у младших школьников во внеурочной 

деятельности» 
Агеева Л.М. «Организация внеурочной деятельности по математике» 

Сухоручкина М.В. «Организация внеурочной деятельности по русскому языку» 
Манькова Т.В. ««Азбука Роботландии» (курс информатики для младших школьников)» 

Капустина Е.Г. «Мастер-класс по изготовлению осеннего сувенира» 

Белоусова С.В. 
«Проект Положения городского конкурса по технологии для учащихся 

начальных классов «Чудеса своими руками»» 

Городской семинар учителей начальных классов  
««Интеграция  урочной и внеурочной деятельности  

в рамках реализации ФГОС НОО: из опыта работы МОУ СОШ №43 г. Твери»  
(руководитель – С.В. Белоусова) 



Ф.И.О. Тема обобщения опыта 

Исаев Д.С. 
«Внеурочная деятельность школьников по химии: индивидуальные итоговые 

проекты» 
Улиско С.В., 
Исаев И.Д., 
Исаев Д.С. 

«Твердые бытовые отходы: проблема формирования экологической 
грамотности школьников» 

Киперман С.Н. «Урок химии в формате технологии критического мышления» 

Соболев А.Е. 
«Анализ итогов работы Ассоциации за 2018-2019 учебный год. Планирование 

работы на следующий учебный год» 

Городской семинар учителей химии «Обучение школьников химии:  
актуальные аспекты» (руководитель – Д.С. Исаев) 

Региональная НПК учителей химии Тверской области «Актуальные вопросы 
методики обучения химии», VIII Съезд учителей и преподавателей химии Тверской 

области (руководитель – Соболев А.Е.) 



Название мероприятия Ф.И.О. Тема обобщения опыта 

Зимняя школа олимпийского резерва (на 
базе всесоюзного лагеря «КОМПЬЮТЕРиЯ) 

Исаев Д.С. 
Авторские задания РЭ ВОШ по 

химии, Игра «Что? С чем? Почему?» 

Методический семинар для учителей химии 
в рамках Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 
химии 

Исаев Д.С. 

«Методические аспекты подготовки 
и проведения региональной игры 
знатоков химии «Что? С чем? 

Почему?»» 

Всероссийский съезд учителей и 
преподавателей химии (г. Москва) 

Соболев А.Е., 
Исаев Д.С. 

Опыт работы Тверского 
Регионального отделения Ассоциации 

учителей и преподавателей химии 
России 



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

(за последние пять лет) 



Муниципальный и региональный этапы  
Олимпиады школьников по химии «Химоня-2019» 

МОУ СОШ №43 г.Твери – 
базовое образовательное 
учреждение Ассоциации  

учителей и преподавателей 
химии Тверской области 



Рис. Динамика участия школьников Тверской области 
в олимпиаде «Химоня» за последние шесть лет  

8 класс 9 класс 10 класс 



муниципальных 
образований 

образовательных 
учреждений 

Рис. Динамика участия муниципальных образований/образовательных 
учреждений Тверской области в олимпиаде «Химоня» за последние шесть лет 



Состязание Ф.И. учащегося Класс Результат Руководитель(и) 

Муниципальный этап 
Региональной 

олимпиады 
школьников по химии 

«Химоня» 

Белова Александра 8А призёр 

Исаев Д.С. 

Комарова Екатерина 9А призёр 
Шнейвайс Михаил 9А призёр 

Рыбина Ксения 9А призёр 
Новикова Екатерина 9А призёр 

Савельев Иван 9Г призёр 
Санина Ирина 9Б призёр 

Тараскина М.Ю. 
Даутова Полина 9Б призёр 

Региональная 
олимпиада школьников 

по химии  «Химоня-
2019» 

Белова Александра 8А 2 место 

Исаев Д.С. 

Сунгурова Виктория 8Д победитель этапа 
Комарова Екатерина 9А 2 место 
Шнейвайс Михаил 9А 2 место 

Рыбина Ксения 9А 3 место 
Новикова Екатерина 9А 3 место 

Савельев Иван 9Г 3 место 
Петрова Наталья 10А победитель этапа 

Петрова Александра 10А победитель этапа 
Свентицкий Евгений 10А победитель этапа 

Гаибов Намиг 10А победитель этапа 
Филиппов Александр 10А победитель этапа 

Сунгурова Александра 10А победитель этапа 
Абдуллоева Зайнал 10А победитель этапа 

Даутова Полина 9Б 3 место 
Тараскина М.Ю. 

Санина Ирина 9Б 3 место 





Муниципальный и региональный этапы  
игры знатоков химии «Что? С Чем? Почему? (2019)» 



Рис. Динамика количества участников Игры «Что? С чем? Почему?» 



Муниципальный и 
региональные этапы 
Региональной игры 

знатоков химии «Что? 
С чем? Почему?» 

команда «Химологи» 
1 место 

(общекомандное) 

Исаев Д.С. 

Исаев Иван 11Б победитель 
Линьков Руслан 11Б победитель 

Сунгурова Александра 10А победитель 
Абрамов Антон 10А призёр 

Комарова Екатерина 9А призёр 
Новикова Екатерина 9А победитель 





Городской конкурс 
песен на 

иностранном языке 
«Интервидение» 

Чыонг Тхи Тхань Там 11Б призёр Кутузова Е.Б. 
Исаев Иван, Сцельник Вадим, Ратников 

Владимир, Полещук Сергей, Демидова Дарья, 
Кобельская Вера, Новожилова Ульяна, Павлова 
Екатерина, Лидко Софья, Чыонг Тхи Тхань-Там, 

Петрова Анастасия, Халюшева Алина 

11Б победитель 
Романюк Е.А., 

Александрова Н.И. 

заочный этап  – 48 номеров (173 учащихся 2-11 классов) из 25 школ города Твери  
очный этап – 25 номеров (54 учащихся 2-11 классов) из 18 школ города Твери 

(куратор - Савельева Ж.А.) 



48 учащихся 4 классов из 16 школ города Твери 
(куратор - Белоусова С.В.) 

Городской конкурс по 
технологии «Чудеса 

своими руками» 
Блинов Максим 4В призёр Агеева Л.М. 

Первый городской конкурс по технологии «Чудеса своими руками» (4 классы) 



Работа по укреплению материально-технической базы школы 
Исполнение бюджета: 
Выделено на текущий 

ремонт 100 тыс. руб., из 
них освоено 100 тыс. руб. 

Выполнены работы: 
Замена окон  2-го этажа – 100 тыс. руб. 

Освоено 1442439,37 руб. 
для приобретения 

учебников и расходных 
материалов 

Приобретено на бюджетные средства:  учебники (2816 шт.) – 1078610,80 руб., 
канцтовары (бумага,  картриджи, папки и др.) – 167442,59 руб., аттестаты, грамоты, 
медали – 41755,46  руб., спортивный инвентарь (73 шт.)  - 43815 руб., проектор (1 
шт.) – 70000,00 руб., лаб. оборудование для физики – 35000,00 руб., подписка – 5815, 
52 руб. 

Привлечено 
внебюджетных средств на 

сумму  
1017636,49 руб. 

Выполнены работы, оказаны услуги, приобретено оборудование: оплата 
коммунальных услуг – 64477,69  руб., охрана школы – 311360,00 руб.,  ремонт системы 
АПС - 36931,80 руб., приобретены лакокрасочные товары – 29380,00 руб., замена окон – 
36000,00 руб., приобретение права на использование (простой неисключительной 
лицензии) – 4500,00 руб., установка окон ПВХ 5 шт. – 87800 руб., установка раковин со 
смесителем 11 шт. – 57000 руб., замена регулятора температуры в теплоузле – 27000 руб.,  
заземление здания – 66861 руб., приобретены столы (3 шт.) и шкафы (3 шт.) – 52680 руб., 
замена светильников в 4-х кабинетах, спортзале, административных кабинетах – 53200 
руб., поверка теплосчётчика – 31000 руб., приобретён синтезатор в кабинет музыки – 
40000 руб., приобретён сканер - 19000 руб., заправка и поверка огнетушителей - 1200 руб., 
замена защитной сетки в спортзале – 20000 руб., приобретены медикаменты – 3000 руб., 
приобретён бензин – 3000 руб., ремонт рольставней – 2600 руб., валка аварийных деревьев 
– 7000 руб., замена радиаторов отопления в одном кабинете – 25000 руб., проведение  
аварийных работ на ХВС и системе отопления – 12146 руб., замена жёстокого диска на 
пункте видеонаблюдения – 5000 руб., проведение аварийных работ по откачке воды – 
13300 руб.,  утилизация ламп – 1200 руб., ремонт вытяжной вентиляции в кабинете химии 
– 7000 руб., 

 ИТОГО:  2560075,86 руб. 



Основные выводы: 
1. Обеспечены условия профессионального роста педагогов школы:                                                   
 
1) на базе образовательного учреждения были организованы и проведены 

городские (семинары учителей химии, начальной школы, истории и 
обществознания, иностранных языков) и областные (VIII Съезд учителей и 
преподавателей химии Тверской области, Региональная НПК «Актуальные 
вопросы методики обучения химии») 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 – 18);                                                                    

2) организовано повышение квалификации учителей с обеспечением полного 
финансирования (25 педагогов); 

3) продолжена подготовка к публикации методического сборника «Внедряя 
ФГОС (из опыта работы МОУ СОШ №43 г. Твери)»;  

4) активно проводилось научно-методическое сопровождение педагогов, 
аттестующихся в 2018-2019 учебном году, что позволило успешно пройти 
аттестацию 15 педагогам (увеличена доля педагогов, повысивших уровень 
своей квалификации – 4 педагога аттестовались на более высокую 
категорию);  



       5) 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 – 18; общее 
количество авторов – 8);  
       6) педагогические работники активно принимали участие в конкурсах 
профессионального мастерства (в 19 конкурсах приняло участие 6 педагогов; 
количество призовых мест – 23; Пак Е.Б. и Круц О.Н.  – победители конкурса 
на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в рамках ПНП 
«Образование» (2019); Лаврентьева Д.В. – победитель регионального и 
финалист заключительного этапов Всероссийского профессионального 
конкурса «Педагог-психолог России-2018»); 
       7) проведены педагогические советы-семинары «Итоговый проект 
школьника – требование ФГОС» (Исаев Д.С., Егорова Н.Ю.), «Изучаем опыт 
лучших: по материалам Всероссийского конкурса педагогического мастерства 
«Учитель года России-2017»» (Исаев Д.С., Исаева С.Н., Белоусова С.В.), 
«Российская электронная школа как средство оптимизации учебно-
воспитательного процесса» (Васнева Ю.В., Щепилова Л.Н.) и педагогические 
чтения «Педагогическое наследие В.А. Сухомлинского» (Пак Е.Б.). 



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 2 второгодниками (один  девятиклассник не 
допущен до ГИА-2019, один выпускник 9 класса не смог успешно пройти ГИА). 
Результаты успеваемости обучающихся остались выше 50%: качество знаний 
незначительно снизилось на 1,6% (50,9%) по сравнению с 2017-2018 учебным 
годом (52,5%), причем наибольший спад качества знаний учащихся наблюдается 
в параллелях 6-9 классов; степень обученности классов по сравнению с 
предыдущим годом также незначительно уменьшилась на 0,4% и составила 
53,4%. 
•Образовательную программу за курс 9 класса освоили 98,4% обучающихся (120 
из 122 обучающихся получили аттестаты). Экзамены в форме ОГЭ успешно 
сдали 120 обучающихся, допущенных до экзаменов, причем по всем выбранным 
предметам. Выпускники 9 класса школы успешно (на уровне городских и 
областных результатов или выше, чем по г. Твери и Тверской области) сдали 
экзамены по русскому языку, математике, биологии, химии, истории, 
английский язык, географии и литературе. Ниже, чем по городу Твери и 
Тверской области, девятиклассники школы сдали экзамены по обществознанию 
и информатике. 



•Образовательную программу по русскому языку и математике за курс 11 
класса освоили 100% обучающихся (все 56 обучающихся получили 
аттестаты). Предметы по выбору успешно сдали практически все 
выпускники школы (Быков С., учащийся профильного социально-
гуманитарного класса, не преодолел порог по обществознанию). Следует 
также отметить, что за последние три года наблюдается положительная 
динамика сдачи практически всех экзаменов (отрицательная динамика 
наметилась при сдаче ЕГЭ по физике). Количество выпускников, получивших 
на государственной (итоговой) аттестации 80 и более баллов, в 2019 году 
увеличилось с 48 до 51. 
 
•В соответствии с требованиями ФГОС по подготовке и защите итоговых 
проектов школьников на ступени ООО: разработано Положение об итоговом 
индивидуальном проекте обучающихся в МОУ СОШ №43 г. Твери, 
подготовлен и проведен педагогический совет-семинар «Итоговый проект 
школьника – требование ФГОС», проведены родительское собрание и встреча 
с учащимися 8 классов, создана специальная группа в социальной сети 
«Индивидуальный итоговый проект». За 2018-2019 учебный год состоялось 
два заседания школьной межпредметной комиссии: 23,8% восьмиклассников 
успешно защитили свои выпускные работы при качестве знаний 93,3%. 
 



•Осуществлена подготовка обучающихся для участия в научно-практической 
конференции старшеклассников «Шаг в будущее» (подготовлен 4 призёра, 
что на 3 больше прошлого года), городском конкурсе рефератов «Путь к 
успеху» (1 призёр, что на 1 меньше прошлого года), муниципальном и 
региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников (7 призёров, что 
на 2 больше прошлого года). 
 
•Количество призёров и победителей районных, городских, областных, 
всероссийских и международных конкурсов, олимпиад, соревнований и 
конференций уменьшилось (количество призёров уменьшилось с 1176 до 773, а 
количество призовых мест с 696 до 543). В целом следует отметить, что за 
последние пять лет достигнута поставленная задача по оптимизации 
участия школьников в конкурсных мероприятиях: количество участников 
соревнований уменьшилось в 1,9 раза, а число призовых мест – увеличилось в 
2,1 раза (результативность участия школьников в конкурсных состязаниях 
составила 51,4%). 
 

3. Обеспечено освоение новых ФГОС НОО обучающимися 1-4 классов и ФГОС 
ООО обучающимися 5-8 классов (100% обучающихся освоили базовый 
уровень). 



4. Продолжена реализация общешкольных учебно-воспитательных программ: 
«Информатизация», «Профильное обучение и предпрофильная подготовка», 
«Одаренные дети», «Традиции», «Здоровье», «SOS», «Патриот» (2018-2019 
учебный год – год реализации программы «Семья»). 

5. Активизирована работа педагогического и ученического коллективов 
школы по формированию положительного имиджа образовательного 
учреждения: 1) продолжена работа по подготовке смотра-конкурса 
Интернет-страниц педагогов МОУ СОШ №43 г. Твери (по материалам, 
размещенным на официальном сайте школы 
http://www.school.tver.ru/school/43), однако итоги Конкурса не подведены, а 
значит, эту работу следует продолжить в следующем 2019-2020 учебном 
году); 2) 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.); 3) оформлен стенд 
«Профсоюзная жизнь» (учительская) и стеллаж «Наши спортивные 
достижения» (холл 1 этажа); 4) обеспечена бесперебойная работа 
информационной зоны в столовой и холле 1 этажа (Ю.С. Смирнова).  
В силу объективных причин пока не спроектирована информационная зона в 
узком коридоре второго этажа – это одна из задач следующего учебного 
года. 

http://www.school.tver.ru/school/43


6. Задача повышения качества работы педагогов школы по развитию 
творческих способностей, уровня личностного роста и социальной активности 
школьников отчасти решена: уровень личностного роста учащихся повысился 
на 1% (с 69 до 70), уровень творческой активности вырос на 6% (с 83 до 89), 
уровень социальной активности вырос на 8% (с 72 до 80). 
 
7. Продолжена дальнейшая работа над публичным докладом о деятельности 
образовательного учреждения (завершение работы планируется к 2021 году – 
50-летию МОУ СОШ №43 г. Твери). 

8. Осуществлена оптимизация работы школы как базового образовательного 
учреждения, в т.ч. как экспериментальной площадки Ассоциации учителей и 
преподавателей химии Тверской области. В 2018-2019 учебном году подведены 
итоги образовательных проектов для учителей и обучающихся («Химическая 
игротека», «Оригинальная задача», «Мир химии», «Химическая 
лаборатория»), проведены как традиционные конкурсные мероприятия 
(региональная олимпиада «Химоня», региональная игра знатоков химии «Что? 
С чем? Почему?», Всероссийский химический диктант), так и новые – 
городской конкурс песен на иностранном языке «Интервидение», городской 
конкурс по технологии «Чудеса своими руками». 



9. Материально-техническая база школы успешно развивается. 
Произведены следующие работы: ремонт системы АПС, замена и установка 
окон, установка раковин со смесителем, замена регулятора температуры в 
теплоузле, заземление здания, замена светильников в 4-х кабинетах, спортзале, 
административных кабинетах, проведена поверка теплосчётчика, приобретён 
синтезатор в кабинет музыки, защитной сетки в спортзале, замена 
радиаторов отопления в одном кабинете, ремонт вытяжной вентиляции в 
кабинете химии, приобретены учебники и др. Общий объем материальных 
вложений в 2018-2019 учебном году составил 2560075 руб. 86 коп. 

План работы школы на 2018-2019 учебный год 
 в целом выполнен, большая часть  

из поставленных задач решена 



Задачи образовательного учреждения на 2019-2020 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 2019-2020 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 
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). 



3. Оптимизация работы межпредметной школьной комиссии по экспертизе 
индивидуальных, парных или групповых итоговых проектов в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО. 
4. Освоение новых ФГОС НОО обучающимися 1-4 классов и ФГОС ООО 
обучающимися 5-9 классов. Подготовка педагогического коллектива школы к 
введению ФГОС СОО. 
5. Введение новых учебных предметов на ступени ООО: второй иностранный 
язык, родной язык и родная литература. 
6. Переход на ведение электронных классных журналов для учащихся 1-11 
классов. 
7. Реализация общешкольных учебно-воспитательных программ: 
«Информатизация», «Профильное обучение и предпрофильная подготовка», 
«Одаренные дети», «Традиции», «Здоровье», «SOS», «Семья» (2019-2020 
учебный год – год реализации программы «Патриот»).  
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; подведение итогов смотра-конкурса 
Интернет-страниц педагогов МОУ СОШ №43 г. Твери (по материалам, 
размещенным на официальном сайте школы http://www.school.tver.ru/school/43)). 

http://www.school.tver.ru/school/43
http://www.school.tver.ru/school/43
http://www.school.tver.ru/school/43
http://www.school.tver.ru/school/43
http://www.school.tver.ru/school/43
http://www.school.tver.ru/school/43
http://www.school.tver.ru/school/43
http://www.school.tver.ru/school/43
http://www.school.tver.ru/school/43
http://www.school.tver.ru/school/43


9. Стимулирование дальнейшего развития творческих способностей, уровня 
личностного роста и социальной активности школьников, в т.ч. через 
реализацию итоговых проектов в соответствии с ФГОС ООО. 
10. Работа над публичным докладом по итогам деятельности 
образовательного учреждения за 2012-2021 гг. 
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. 



Август 
«Подведение итогов работы школы за прошедший учебный 

год. Утверждение плана работы школы на 2019-2020 
учебный год» 

Ноябрь 

Педсовет-семинар 
«Изучаем опыт лучших: по материалам  

Всероссийского конкурса педагогического мастерства 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2018»» 

Декабрь Педагогические чтения  
«Педагогическое наследие К.Д. Ушинского» 

Январь 
Педсовет-семинар  

«Наши ближайшие перспективы: 
введение новых ФГОС СОО» 

Март 
Педсовет-семинар  

«Мастерство учителя: проверенные методики 
выдающихся преподавателей (по книге Д. Лемова)» 

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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